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Городской еженедельник. В розницу цена свободная
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4 октября в ДК на пл. Пушкина прошёл праздник, посвящённый Дню учителя
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ПЕРСОНЫ
НЕДЕЛИ

Соревнования лучших
мастеров России
видах соревнований. Ирина Белова
продемонстрировала мастерство в
номинации «Мода на длинных волосах», Виолетта Устинова представила на суд жюри макияж новобрачной и подиумный макияж.
Организаторы чемпионата создали атмосферу праздника красоты, высокой моды, креативных фантазий. Зрители смогли не только «поболеть» за своих земляков, но и поучаствовать в мастер-классах, организованных ведущими российскими и зарубежными стилистами, познакомиться с новинками продукции ведущих косметических фирм
и производителей оборудования
для индустрии красоты.
По решению жюри Виолетта
Устинова вошла в десятку лучших
визажистов России. Баллы, набранные нашими участницами, пополнили копилку команды Подмосковья, которая заняла первое мес-

А МЫ ТАКИЕ!

Дина Дмитриевна
Старостенкова
Врача-педиатра Дину Дмитриевну Старостенкову знают многие поколения ореховозуевцев,
причем с младенческих лет. 56
лет своей жизни она отдала этому гуманному труду. На оперативном совещании, прошедшем у
главы городского округа 7 октября, Олег Апарин вручил Дине
Дмитриевне Почетную грамоту –
за долголетний добросовестный
труд по охране здоровья детей,
высокий профессионализм, инициативность, творческий подход к
исполнению порученного дела, а
также в связи с юбилеем со дня
рождения.

Л

учшие парикмахеры,
визажисты и мастера
маникюра собрались
26 сентября в московском выставочном комплексе
«Гостиный Двор» для участия в
XIX Чемпионате России по
парикмахерскому искусству,
декоративной косметике,
моделированию и дизайну ногтей.
На соревнования приехали мастера из разных регионов России.
Команду Подмосковья представляли 90 участников, в ее состав вошли
мастера из Орехово-Зуева Виолетта
Устинова и Ирина Белова. Бронзовые призеры Чемпионата Московской области выступили в комбинированных и индивидуальных

И. Белова и В. Устинова со своими моделями

то в командном зачете среди субъектов Российской Федерации.
Администрация городского округа Орехово-Зуево поздравляет Виолетту Устинову и Ирину Белову с
успешным выступлением на чемпионате, желает дальнейших творчес-

Жильё – специалистам
Подмосковья
Самая известная пара шоубизнеса огорошила поклонников
неожиданной новостью – Алла Борисовна и Максим стали родителями двойняшек: мальчика Гарри
и девочки Елизаветы. Двойняшек
именитым артистам еще 18 сентября родила суррогатная мама.
Как сообщают СМИ, по этому случаю в доме Максима и Аллы в
минувшие выходные состоялся
праздничный ужин, на котором с
новорожденными братишкой и сестричкой познакомилась Кристина Орбакайте. С прибавлением в
семействе первую пару шоу-бизнеса уже поздравили многочисленные друзья и коллеги. В этой
ситуации особого уважения заслуживает Алла Борисовна, отважившаяся в 64 года еще раз познать радости материнства.

НАШ КОММЕНТАРИЙ

П

равительство Московской области
утвердило Положение
о предоставлении
служебных жилых помещений
лицам, работающим в государственных и муниципальных учреждениях по наиболее
востребованным профессиям
в регионе (постановление
№739/40 от 11 сентября
2013 года). Данный документ
вступает в силу через десять
дней после его официального
опубликования в газете
«Ежедневные новости. Подмосковье».

ледовательности по дате признания учителей и врачей нуждающимися в служебных жилых помещениях, а договор найма жилья заключается на основании
решения соответствующего ведомственного министерства. При
отказе от предлагаемого служебного жилья право на него предоставляется другому специалисту
в порядке очередности.
Плата за пользование служебным жильем (плата за наем) устанавливается комитетом по ценам
и тарифам Московской области в
соответствии с федеральным и областным законодательством. Приватизировать служебное жилье
при соблюдении условий договора найма можно будет не ранее
чем через 12 лет с момента его предоставления.

Министерство строительного
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Московской
области уполномочено на управление, распоряжение и содержание служебных жилых помещений специализированного жилищного фонда, предназначенных для данных целей. На основании предложений министерства образования, министерства
здравоохранения и министерства
социальной защиты Московской
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– дождь;

КУРС ВАЛЮТ
USD ЦБ
32,30

ОКТЯБРЬСКАЯ ПЛ., Д.2
Совет депутатов г.о. Орехово-Зуево принял Решения:
«Об утверждении порядка отчуждения недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности городского округа Орехово-Зуево и
арендуемого субъектами малого и
среднего предпринимательства»;
«О внесении изменений и дополнений в муниципальную Программу «Ликвидация ветхого жилищного фонда в
городском округе Орехово-Зуево на
2008-2020 годы», утвержденную Решением Совета депутатов городского округа Орехово-Зуево Московской области от 26.06.2008 гг. №921/77 «Об утверждении муниципальной программы
«Ликвидация ветхого жилищного фонда в городском округе Орехово-Зуево
на 2008-2020 годы»;
«О внесении изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки применительно к части территории городского округа Орехово-Зуево, утвержденные Решением Совета
депутатов городского округа ОреховоЗуево №510/51 от 22.11.2012 г.»;
«О внесении изменений в Решение
Совета депутатов от 27.10.2005 г. №356/
34 «О налоге на имущество физических
лиц» (в редакции Решений Совета депутатов от 24.11.2005 г. №403/36, от
23.10.2008г. №962/82, от 04.06.2009 г.
№48/4, от 28.10.2010 г. №270/24).

Внимание, конкурс!

+12 +10

– облачно;

ких успехов и благодарит за помощь
директора ДЮСШ «Спартак-Орехово» Е.А. Фролова, Артема Громакова, Ольгу Бодунову, Дарью Кузнецову, Евгению Чепурину и индивидуального предпринимателя
В.В. Ключникова.

Эти и другие документы публикуются
в информационном бюллетене
«Деловые Вести», который можно
приобрести в газетных киосках

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
В г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО

Инна Чурикова
Выдающаяся, без сомнения,
великая актриса отметила 5 октября свой 70-летний юбилей.
«Морозко», «В огне брода нет»,
«Военно-полевой роман», «Ребро
Адама» – фильмы, в которых
снялась Чурикова, можно перечислять еще долго, а ее яркие театральные работы на сцене родного «Ленкома», так же как и кинофильмы с ее участием, давно
уже стали классикой. Представить отечественные кино и театр
без Чуриковой уже невозможно.
С юбилеем актрису поздравил
Владимир Путин, отметив, что за
годы своей творческой работы
Инна Михайловна создала целую
плеяду незабываемых образов, а
Дмитрий Медведев, в свою очередь, признался, что всегда был и
остается преданным поклонником
незаурядного таланта Чуриковой.

области не реже одного раза в год
будет составляться перечень наиболее востребованных профессий
и специальностей в регионе (в
настоящее время таковыми являются учителя и врачи).
Служебные жилые помещения будут предоставляться учителям государственных и муниципальных образовательных учреждений, врачам государственных и муниципальных учреждений здравоохранения и врачам
государственных учреждений
социального обслуживания, при
условии, что это основное место
их работы.
Предоставление жилья осуществляется в хронологической пос-

– перем. обл.;

– ясно

на 9 октября 2013 г.

EUR ЦБ
43,82

Самый внимательный
БИЛЕТ
читатель «ОРВ»
на концерт
По данным из Интернета

Алла Пугачёва
и Максим Галкин

№39 (755)

В прошлом номере газеты мы писали
о смотре-конкурсе среди уличных
комитетов частного жилого сектора.
ВОПРОС Назовите победителя в номинации «Лучший председатель уличного
комитета»
Первый, правильно ответивший
на вопрос, получит

школы восточного
танца «Пандора»,
который состоится

27 октября
в 15 часов,

в ЦКД «Мечта»
(ул. Набережная, д.9а.
Тел. 425-11-36, 425-12-64)

Ответы принимаются в пятницу, 11 октября, с 10.00 по телефону: 415-16-60
Первая, правильно ответившая на вопрос в №38 (754) –
Наталья Эдуардовна Шестакова, г. Орехово-Зуево

В любом деле требуется время

P.S. Один и тот же участник может быть
победителем не более двух раз

ореховские

Факты. Комментарии

9 октября 2013 г.
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КОРОТКО,
НО ЯСНО

Эстафета Олимпийского огня
пройдет в Подмосковье 10 октября по следующим населенным
пунктам: Коломна – Одинцово –
усадьба Архангельское – Красногорск – Дмитров. В области эстафету Олимпийского огня увидят
более 50 тыс. человек. Пламя
Олимпиады понесут 203 факелоносца, 800 волонтеров будут помогать организаторам на пути
следования эстафеты.
•••
В рамках телемарафона «Всем
миром», проведенного Первым
каналом 29 сентября, собрано
свыше 569 миллионов рублей,
они пойдут на строительство жилых домов для пострадавших от
наводнения на Дальнем Востоке.
•••
Андрей Сиденко, учитель информатики сельской школы из
Мытищинского района Подмосковья, стал лучшим педагогом года. На торжественном закрытии
всероссийского конкурса «Учитель года-2013» он получил главный приз – хрустального пеликана.
•••
С 9 по 12 октября на территории Всероссийского выставочного Центра в Москве пройдет агропромышленная выставка «Золотая осень-2013». В ней примут
участие более 2500 предприятий и
организаций из 25 стран мира.
•••
За последние полгода в Орехово-Зуевский центр занятости
населения обратились 135 пенсионеров и 171 человек предпенсионного возраста. Из них только
30 человек были трудоустроены.
•••
Депутаты Ликино-Дулевского
городского Совета дали «добро»
на ремонт культурно-досугового
центра «Дулевский».
•••
Открытый турнир по настольному теннису, посвященный Дню
города Дрезна, прошел в специализированном зале Дрезненской
детско-юношеской спортивной
школы. В нем приняли участие 57
спортсменов из Дрезны, Орехово-Зуева, Рошаля, Шатуры, Павловского Посада и Давыдова.
•••
Учебно-тренировочные спаринги по киокусинкай состоятся
12 октября во Дворце спорта «Восток» (Орехово-Зуево).
•••
В 2014 году в Ликино-Дулеве
будут снесены дома №3, 4, 9, признанные аварийными, по улице 30
лет ВЛКСМ, а жители переселены
в новые дома.
•••
Ликинский автобусный завод
ведет переговоры с фирмой «Сименс», которая намерена организовать здесь производство вагонов для монорельсового метро.
•••
Как заявил министр сельского хозяйства Владимир Барсуков,
цены на хлебобулочные изделия и
кормовое зерно в Подмосковье в
этом году вряд ли возрастут, однако стоимость овощей может
подняться, если их не смогут убрать из-за бывших дождей.
•••
4 октября в городе Пушкино
заложили капсулу под строительство ФОКа с плавательным бассейном.
•••
В городском поселении Видное началась акция по высадке
деревьев.

В ГУБЕРНИИ
МОСКОВСКОЙ
САМЫЙ ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ

Нет профессии
благороднее
АКЦЕНТ НЕДЕЛИ
Юлия ЛАДОРЕНКО

4

октября в ДК на пл. Пушкина состоялось торжественное мероприятие, посвященное одному из самых
любимых календарных праздников –
Дню учителя. Актовый зал ДК был полон –
поздравить городских педагогов приехали
первые лица города, представители министерства образования Московской области, общественных организаций и духовенства.
Первым на сцену ведущие праздничного
концерта Екатерина и Юрий Агафоновы пригласили главу города Олега Апарина. Вручив
букет цветов начальнику ГУО Лидии Парамоновой, Олег Валерьевич пожелал педагогам здоровья, благополучия и успехов. «Настоящий
учитель не просто дает знания, он ведет нас по
жизни, делает личностями, оказывает влияние
на наше духовное и нравственное становление,
– отметил он. – Нет ни одного человека, который не помнил бы свою первую учительницу,
классного руководителя. Я желаю вам, уважаемые педагоги, чтобы ваш труд всегда оставался почетным, а ваши ученики радовали вас своими знаниями». Почетной грамотой губернатора Московской области за высокий профессионализм и большой вклад в совершенствование
системы образования была награждена директор школы №12 Светлана Краснова. Почетных
грамот и благодарственных писем администрации города в этот день были также удостоены
руководители и педагоги многих образовательных и дошкольных учреждений города.
Эстафету поздравлений продолжил заведующий отделом министерства образования Московской области Игорь Тимохин. Почетными
грамотами ведомства он отметил директора
ММЦ Ольгу Салтыкову, директора школы №6
Марину Грошеву, педагога дополнительного
образования ЦДТ «Родник» Ольгу Королеву и
многих других. Слова искренней признательности и благодарности за нелегкий труд по
воспитанию подрастающего поколения ветеранам педагогического труда адресовал депутат
Мособлдумы Эдуард Живцов. «Своей преданностью профессии, мудрым и чутким отношением к детям вы были и являетесь достойным
образцом для подражания молодым педагогам»,
– подчеркнул Эдуард Николаевич. Почетными
грамотами Мособлдумы Эдуард Живцов наградил заместителя директора гуманитарного
лицея Ольгу Андриюк и учителя физической
культуры школы №20 Ольгу Максименко. Целый ряд педагогов были удостоены Благодарственных писем Мособлдумы.
Поздравлений в этот торжественный день
звучало еще немало: от заместителя главы администрации Ольги Подколзиной, подчеркнувшей, что именно педагоги являются элитой города; от председателя территориальной избирательной комиссии Елены Якушко-Ивановой.
О высокой миссии учителя, его истинном предназначении говорила хозяйка праздничного
вечера – Лидия Парамонова. «Мы должны стать
для своих учеников не просто учителями, но и
лучшими друзьями, советчиками. Самая боль-

Министерство экологии и природопользования Московской области ежегодно составляет отчет об экологической обстановке в регионе, в том числе о качестве воздуха. Каждому городу Подмосковья присваивается индекс
загрязнения атмосферы (ИЗА), он показывает, в каких муниципальных образованиях воздух чище всего, а в каких воздух содержит
больше всего вредных примесей. По итогам
2012 года самым благополучным в экологическом плане подмосковным городом стал Щелково, за ним следуют Электросталь, Дзержинский и Коломна. Хуже всего экологическая обстановка в Серпухове, а также в Клину и Мытищах.

ИТОГИ ВЕСЕННЕГО ПРИЗЫВА
Итоги областной призывной кампании
«Весна-2013» были подведены на инструкторско-методических сборах с членами призывной комиссии Московской области, председателями призывных комиссий, начальниками
отделов военного комиссариата, а также начальниками полиции по охране общественного порядка МВД России. Первое место по организации призыва занял Сергиево-Посадский
район, главе которого вручили кубок и Почетную грамоту.

ВСЕ НА УБОРКУ УРОЖАЯ!
Режим чрезвычайной ситуации в связи с
невозможностью убрать урожай из-за бывших
сильных дождей введен в нескольких районах
Московской области – Озерском, Коломенском,
Зарайском и Каширском. Комбайны и спецтехника вязнут в размытой почве, поэтому приходится собирать урожай вручную. Правительством Подмосковья принято решение направить
почти две тысячи учащихся лицеев и колледжей на помощь сельскохозяйственным предприятиям региона.

РОДИНА В НЕБО ЗОВЕТ

шая награда для педагога – когда ему доверяют, когда с ним советуются, а самый ценный
результат его труда – воспитание человека с
большой буквы. В Орехово-Зуеве работают талантливые педагоги, мастера своего дела, отдающие свою душу и сердце детям. Я желаю вам,
уважаемые коллеги, талантливых учеников,
новых творческих достижений и чистого, ясного неба над головой». Созвучным словам Лидии
Парамоновой стало поздравление священника
Михаила Таганова. «Человеческое сердце нуждается в воспитании, и здесь у церкви и педагогов единая задача», – подчеркнул он, отметив,
что нет в мире профессии благороднее и благодарнее, чем учитель.
Одним из самых трогательных моментов
праздника стало чествование ветеранов педагогического труда, проработавших в сфере образования более 45 лет. Под дружные аплодисменты зала им вручили букеты цветов и подарки.
Украсили праздник яркие концертные номера. Зажигательными танцами публику радовал хореографический ансамбль «Прялица»,
филигранным мастерством игры на музыкальных инструментах поразил зрителей ансамбль
юных музыкантов из ДШИ им. Я. Флиера, необычайно трогательным и искренним было
выступление воспитанников театральной студии «Арлекин» и Детской юношеской спортивной школы.
Затем на сцену пригласили молодых учителей, только начинающих свой путь в профессии, и устроили для них своеобразный экзамен
по мотивам известных советских кинофильмов
о школе: Как звали учителя истории в фильме
«Доживем до понедельника»? А директора – в
«Большой перемене»? Ну а закончился праздник
исполнением бессмертного «Школьного вальса»,
подпевал которому весь зал.

Акция с таким названием прошла 29 сентября на аэродроме Волосова в Чеховском районе, где более шестидесяти студентов московских и подмосковных вузов и колледжей совершили свой первый в жизни прыжок с парашютом. Подобные акции проводятся несколько
раз в год в течение уже восьми лет. Многие
молодые люди, прыгнув один раз, начинают
заниматься этим профессионально, и это становится делом их жизни. Нынешняя акция
была приурочена к предстоящему осеннему
призыву в ряды Вооруженных сил РФ. Перед
прыжком участники акции прошли медицинский осмотр и серьезный четырехчасовой инструктаж, где профессиональный спортсмен
обучил их всем тонкостям этого сложного дела,
начиная с поведения в самолете и выдергивания петли, заканчивая управлением парашютом и приземлением. Всем юным парашютистам, среди которых были и девушки, после
приземления вручили грамоты и значки.

Цифирь
ДО

10,5

1,7

123

Лучший учитель тот, кто лучший ученик у собственных учеников

млрд рублей увеличится финансирование областной программы по расселению аварийных
домов в регионе
млрд рублей было
выделено на строительство подмосковного музейного
комплекса
«Новый Иерусалим»
с 2009 года
дня продлится
эстафета Олимпийского огня, которая преодолеет
более 65 тысяч
километров
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О непрогревах,
дорогах и лесах
ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ
Галина ГОЛЫГИНА

П

о отчетам руководителей жилищных организаций, тепло сегодня
пущено во все жилые
дома и учреждения города.
Однако многие объекты отапливаются пока что не на полную мощность. А потому повестка дня оперативного совещания, прошедшего у главы городского округа Олега Апарина, была
акцентирована на этой жизненной для горожан теме.

Обсуждение официальных вопросов оперативки было предварено
процедурой награждений. Почетную грамоту администрации городского округа и букет цветов Олег
Валерьевич вручил старейшему
доктору-педиатру Дине Дмитриевне Старостенковой. Недавно ей исполнилось 80 лет, но доктор Старостенкова продолжает активно трудиться. Сегодня она – педиатр отделения организации медицинской
помощи детям в образовательных
учреждениях поликлиники №2
МБУЗ «Орехово-Зуевская ЦГБ». После теплых ответных слов благодарности Дина Дмитриевна прочитала
стихи собственного сочинения, пронизанные патриотизмом и любовью
к Родине, подтверждая тем самым
истину, что талантливый человек
талантлив во всем.
От министерства физической
культуры, спорта, туризма и работы с молодежью Московской области за большой вклад в развитие физкультуры и спорта глава вручил
Почетную грамоту директору МУ
Дворец спорта «Восток» Сергею Балашову.
Диплома победителя X Всероссийского фестиваля клубов молодых семей в номинации «Гармония
семейных отношений» удостоен
«Клуб психологической помощи и
поддержки молодых семей» нашего
города. Награда Олегом Апариным
от имени министерства образования и науки РФ и Федерального
агентства по делам молодежи была
вручена руководителю этой организации Ирине Череменской.
По первому вопросу официальной повестки дня, касающемуся работы систем теплоснабжения на
объектах социальной сферы и в
жилом фонде города, была заслушана информация и.о. директора МУ
«Городское управление жилищнокоммунального хозяйства» Татьяны Долматовой. Она сообщила, что
все жилые объекты теплом сегодня
обеспечены. Исключение составляет дом №125 на улице Ленина. Сейчас там проводятся соответствующие работы. Глава попросил Долматову в оперативном порядке проверить ситуацию с домом №12 по улице Мадонской – жители жалуются
на нехватку тепла в их квартирах.
Так называемые непрогревы наблюдаются и во многих других жилых зданиях города. О 23 таких случаях сообщил представитель ООО
«Комфорт сервис». Страдают от дефицита тепла жители почти десяти
домов, подведомственных ООО «O/З
ГЖП». По сообщению директора МУП
«ДЕЗ ЖКХ» Анатолия Фирсова, недостаточно поступает тепло в 12 жилых объектов. Руководитель ООО

ореховские

№39 (755)

Уважаемые мусульмане городского округа
Орехово-Зуево! Сердечно поздравляю вас
со священным праздником Ид-аль-Адха-КурбанБайрам, знаменующим окончание хаджа
и паломничества в святую Мекку!
Воплощая на протяжении веков высокие моральные идеалы ислама,
Курбан-Байрам символизирует милосердие, учит состраданию, помощи
нуждающимся, напоминает о необходимости совершения добрых дел.
Эти непреходящие общечеловеческие ценности дороги и понятны
людям всех культур. Близки они и нашему многонациональному городу
Орехово-Зуево, в котором проживают люди различных конфессий. Важно отметить, что органы местной власти и духовные лидеры уделяют
особое внимание укреплению межнационального и межконфессионального согласия, способствуют сбережению культурного многообразия народов, населяющих наш город.
В эти праздничные и благословенные для мусульман дни желаю вам
здоровья, счастья и всеобщего благополучия!
О.В. АПАРИН, глава городского округа Орехово-Зуево

Школе №18 с углубленным изучением
отдельных предметов – 75 лет!

«УК ЖКХ» Наиль Кутупов отчитался о 29 аналогичных эпизодах. Особая ситуация, по словам Наиля Фидаевича, с домом №48 по улице Урицкого – там требуется замена труб системы водоснабжения.
По докладам руководителей
учреждений образования, здравоохранения, спорта и культуры администрации, все подведомственные
им объекты теплом снабжаются.
Глава города указал жилищникам на то, чтобы работы по обеспечению теплом жилых объектов проводились как можно быстрее. Апарин также попросил в случаях недостаточного теплоснабжения по
объективным причинам непременно информировать жителей с помощью письменных объявлений.
Как сообщила Татьяна Долматова, в период с 30 сентября по 6 октября произошли сбои в подаче энергоресурсов: «Теплосеть» – 8, «Водоканал» – 1, «Электросеть» – 6 плановых
и 12 аварийных. К понедельнику все
неполадки были устранены.
По-прежнему остаются проблемы в лифтовом хозяйстве. На 7 октября было зафиксировано 13 вышедших из строя лифтовых кабин.
Делая акцент на злободневной теме,
глава города напомнил о том, что по
новому положению срок службы
лифтовой кабины составляет 25 лет,
и если сегодня не будут приняты
надлежащие меры по их замене, через год-два могут возникнуть трудности. Сегодня в домах примерно 265
лифтов, которые скоро потребуется заменить. Для этого нужна соответствующая программа. «Даю неделю на то, чтобы для ее составления
были сформированы четкие предложения», – дал указание глава ответственным руководителям.
В администрацию города поступили жалобы о фактах нарушения
графика вывоза мусора, в частности, на улице Крупской,17 и Подгорном проезде, 8. Главный инженер
ООО «О/З ГЖП» Максим Тятых пояснил, что на Подгорном проезде
контейнерная площадка уже при-

ведена в порядок, а на улице Крупской мусор непременно уберут.
О содержании и благоустройстве городских территорий в рамках контракта доложила Татьяна
Долматова. За прошедшую неделю
производились работы по благоустройству улиц: Володарского, Урицкого, Северной, Октябрьской и Привокзальной площадей, других улиц
и участков. Так, омоложение живой
изгороди произведено более чем на
1200 погонных метрах.
Выполнены работы по содержанию дорог общего пользования
на улицах: Бирюкова, Володарского, Красноармейской, Иванова и
других.
Продолжается ремонт дворовых
территорий. Сегодня он завершается на проезде Бугрова, включая территорию детского сада № 73. Идут
надлежащие работы и на других
участках, включенных в план.
При обсуждении вопроса о нанесении дорожных разметок Олег
Апарин обратил внимание на качество работ. «Следите за тем, чтобы
разметки наносились на асфальт,
предварительно очищенный от песка», – заметил он.
Директор МУП «О/З ГПКХиБ»
Наталья Мартихина доложила о
ходе работ по обрезке и стрижке
деревьев и кустарников. Наталья
Александровна также сообщила о
том, что подчиненное ей предприятие выиграло аукцион на работы по
наведению порядка на лесных территориях: вместе с Институтом леса
(город Пушкино) планируется обследование лесных участков, а затем
удаление больных и нежизнеспособных деревьев.
По сообщению и.о. начальника
управления Аллы Зиненко, на прошедшей неделе управлением архитектуры и градостроительства было
выдано 25 разрешений на аварийное
вскрытие городских территорий.
Восстановлено асфальтовое покрытие на улицах: Ленина, Дзержинского, Крупской, Парковской, на Юбилейном проезде и других участках.

Школа №18 – одно из старейших образовательных учреждений в городе, основанное в 1938 году. В 2013 году она отмечает солидный юбилей. И это не просто праздник, а история нескольких поколений и череда
различных событий. Разумеется, многое изменилось за 75 лет. Главное,
что сегодня, как и много лет назад, ребята приобретают здесь тот главный базовый багаж знаний и общечеловеческих ценностей, с которым
они уверенно идут во взрослую жизнь.
Педагогическим коллективом школы №18 выработана целостная система воспитания и образования, приоритетным направлением которой
является творческое, духовно-нравственное развитие учащихся, построена и реализуется индивидуальная траектория общеобразовательного
учреждения. Преподаватели школы используют новейшие образовательные технологии, принимают активное участие в реализации приоритетных национальных проектов в сфере образования. В школе созданы благоприятные условия для самореализации, как опытных, так и молодых
специалистов. В день юбилея добрыми словами хочется вспомнить первый преподавательский состав школы, людей, благодаря которым образовательное учреждение получило свое рождение.
Искренняя благодарность ветеранам педагогического труда и действующим учителям за то, что вы без остатка отдаете все свои знания,
душу и сердце во имя того, чтобы ребята выросли грамотными и гармонично развитыми людьми. Пусть школа №18 продолжает жить такой же
интересной насыщенной жизнью. Педагогам желаю энтузиазма и инновационных идей, а учащимся – отличных отметок и успешного штурма всех
жизненных высот!
О.В. АПАРИН, глава городского округа Орехово-Зуево

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИТОГАХ ПРОВЕДЕНИЯ
ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА НА ЛУЧШЕЕ
АРХИТЕКТУРНОЕ РЕШЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНЫХ
ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОРЕХОВО-ЗУЕВО
Творческий конкурс на лучшее архитектурное решение нестационарных торговых объектов на территории городского округа ОреховоЗуево организован во исполнение п.3.5 распоряжения Министерства
потребительского рынка и услуг Московской области от 27.12.2012
года №32-р «Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области схем размещения нестационарных торговых объектов» и
назначен Постановлением администрации г.о. Орехово-Зуево от
7.08.2013 года №1089 «О проведении творческого конкурса на лучшее
архитектурное решение нестационарных торговых объектов на территории городского округа Орехово-Зуево». Творческий конкурс проводился по трем номинациям: «Киоск», «Торговый павильон», «Торговая галерея». В соответствии с протоколом заседания жюри по подведению
итогов творческого конкурса на лучшее архитектурное решение нестационарных торговых объектов на территории городского округа
Орехово-Зуево единственным участником и победителем конкурса по
всем трем номинациям признано МУП «Проектно-производственное
предприятие г.о. Орехово-Зуево». Предложенные варианты проектов:
«Киоск», «Торговый павильон», «Торговая галерея» рекомендовано
учитывать к размещению на территории г.о. Орехово-Зуево в случае
размещения новых объектов или при необходимости реконструкции
(замены) существующих.
Н.П. БЫКОВА, и.о. начальника управления
архитектуры и градостроительства

КОНКУРС «ЛУЧШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТУРИСТСКОЙ
ИНДУСТРИИ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
Министерством физической культуры, спорта, туризма и работы с
молодежью Московской области с 20 августа по 20 ноября 2013 года проводится ежегодный конкурс «Лучшая организация туристской индустрии
в Московской области» на приз губернатора Московской области.
Конкурс проводится среди организаций туристской индустрии Московской области по следующим основным номинациям: гостиница года;
отель года; курортный отель года; пансионат (дом отдыха) года; санаторий (санаторий-профилакторий) года; музей (музей-заповедник) года;
туроператор года; турагент года; экскурсовод года.
Для участия в конкурсе необходимо направить заявку. Заявки на
участие в конкурсе принимаются до 20.11.2013 г. по адресу: 143407, Московская область, г. Красногорск-7, бульвар Строителей, д. 1, министерство физической культуры, спорта, туризма и работы с молодежью Московской области, кабинет №258. Телефон/факс: 8 (498) 602-02-02, 8 (498)
602-01-67, e-mail: deynega 65@mail.ru.

Состояние любого звена отражается на всей цепи
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День Московской области
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октября в Доме правительства Московской области
состоялось торжественное
мероприятие, посвященное празднованию 84-й годовщины
со дня основания
региона.

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с праздником –
Днём Московской области!

Необходимо отметить, что впервые День
Московской области
отмечался в октябре
1999 года. Этому событию
была посвящена юбилейная выставка, в которой принимали участие представители
всех муниципальных районов и городов. 26
сентября 2001 года областные власти утвердили закон,
который устанавливал празднование Дня Московской
области в первое воскресенье октября. С тех пор этот
праздник отмечается традиционно.
На торжественном мероприятии присутствовали
митрополит Коломенский и Крутицкий Ювеналий, председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов,
члены правительства Московской области, главы муниципальных районов и городских округов, а также почетные жители Московской области.
Андрей Воробьев поприветствовал собравшихся и
поздравил всех с праздником. В своем выступлении
глава региона выразил уверенность в том, что все намеченные планы по преобразованию Подмосковья будут реализованы «уверенно, спокойно и профессионально».
– Я не сомневаюсь, что вместе мы добьемся высо-

Подмосковье – это уникальная территория и
современный регион с богатым культурным
наследием. Всемирно известный институт
ядерных исследований и
Гжель со своей традиционной керамикой, мощные
промышленные предприятия и старинные дворянские усадьбы – все это
наше Подмосковье.
Но главное богатство
Московской области – это
люди: ученые и врачи, учителя и
спортсмены, инженеры и военные и,
конечно, наша молодежь, среди которой столько талантливых ребят! Я уверен, вместе мы сможем сделать Московскую область регионом-лидером! Поздравляю вас с праздником и желаю всем жителям
Московской области счастья, крепкого здоровья и
процветания!
Андрей ВОРОБЬЕВ,
губернатор Московской области

ких результатов и сделаем нашу любимую Московскую область успешной и процветающей. С праздником,
дорогие друзья! – сказал губернатор, завершая свое выступление.
Кульминацией торжественного мероприятия стала концертная программа с участием артистов российской эстрады.

Встреча с участниками
конкурса «Наше Подмосковье»

К

– Сегодня пришло более семи
тысяч заявок, что уже является
маленькой победой, – сказал Андрей
Воробьев. – В этом году мы выделили высокую сумму на призовой
фонд, она составляет порядка 100
млн рублей. Эти средства предназначены на поощрение активистов и
общественных организаций. Это те
люди, которые видят проблемы,
объединяются в группы для их решения.
Денежное вознаграждение лауреата ежегодной премии распределяется по номинациям каждой подгруппы. Первая премия составляет
100 тысяч рублей. Максимальное количество премий, которыми будут
награждены победители, составит 20
премий. Вторая премия – 50 тысяч
рублей. Максимальное количество
– 40 премий. Третья премия – 25 тысяч рублей, не более 56 премий.
По словам главы региона, люди,
которые принимают участие в конкурсе и выдвигают свои предложе-

ния по улучшению своего края,
помогут областному правительству преодолеть равнодушие и непрофессионализм тех чиновников,
которые не видят очевидной необходимости в изменениях.
– Для нас ставка на таких людей – это залог успеха, – заметил
губернатор Московской области. –
4 ноября будет финал конкурса.
Мы материально поощрим тех, кто
реализует эти очень важные проекты.
На встрече с участниками конкурса речь шла о воспитании молодежи, о чистоте в городах и их современном облике, о культуре и
образовании, об улучшении экологической ситуации в Подмосковье.
– Власти на местах, наши депутаты, муниципальная власть, региональная власть – все без исключения должны не только слышать,
что говорят люди, но и принимать
сказанное как руководство к действию, – подчеркнул Андрей Воробьев. – Во всем мире вопросы благоустройства, жизни города, двора,

1 ÎÊÒßÁÐß ÑÎÑÒÎßËÎÑÜ Î×ÅÐÅÄÍÎÅ ÇÀÑÅÄÀÍÈÅ
ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
Улучшение
жилищных условий
На заседании областного кабинета министров было принято решение о выделении дополнительных средств, предназначенных для
улучшения жилищных условий
многодетных семей.
По распоряжению губернатора
Московской области Андрея Воробьева в областном бюджете предусмотрено около 480 млн рублей. Эти
деньги будут распределяться по 20
муниципальным образованиям и
семи городским округам в зависимости от количества проживающих
многодетных семей.
В настоящее время жилищные
сертификаты получили семьи, которые воспитывают семь и более детей. Дополнительные ассигнования
понадобились с учетом произошедших изменений в количественном
составе семьи.

Жильё для молодых
учителей

26 ÑÅÍÒßÁÐß ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÀÍÄÐÅÉ ÂÎÐÎÁÜ¨Â
ÏÐÎÂÅË ÂÑÒÐÅ×Ó C Ó×ÀÑÒÍÈÊÀÌÈ ÊÎÍÊÓÐÑÀ «ÍÀØÅ ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ»
онкурс проводится ежегодно с 1 апреля по 4
ноября. Мероприятие
учреждается для граждан и организаций, зарегистрированных на территории Российской Федерации, в целях
поощрения социальной активности и проявления гражданской
позиции населения на территории Московской области. Премии губернатора Московской
области «Наше Подмосковье»
присуждаются за уже реализованные проекты по трем направлениям в 18 номинациях.
Среди направлений: «Мое Подмосковье», «Люди Подмосковья», «Во имя человека». Премии состоят из денежного
вознаграждения и диплома.

В правительстве
Московской области

поселка решаются жителями, а
власти исполняют то, что требуют
люди. Вот такой подход мы хотели
бы организовать на территории
Подмосковья.
Губернатор Подмосковья отметил, что жителей региона больше
всего волнует отсутствие парков,
поликлиник, мест досуга и хороших дорог.
– Наша задача – как можно больше людей вовлечь в свою работу и
оказать поддержку. Мы делаем
ставку на неравнодушных людей,
которые требуют улучшений, а самое интересное, что эти требования
в девяти случаях из десяти справедливы, – сказал он.
Андрей Воробьев особо выделил жительницу региона, участницу конкурса по совместительству, которая самостоятельно на
свои материальные средства создает и выпускает небольшим тиражом газету «Наша маленькая страна». В ней печатаются детские произведения. Юные авторы в возрасте от 8 до 12 лет имеют возможность издавать свои стихотворения, сказки, сочинения и жизненные наблюдения.
– Мы договорились о том, что в
нашей областной газете «Ежедневные новости. Подмосковье», в муниципальных печатных СМИ будет
отведено место для произведений таких одаренных детей, – заключил
глава Московской области.

На заседании был одобрен проект постановления, предусматривающий заключение соглашения между правительством Московской области и министерством образования и науки Российской Федерации.
Необходимо отметить, что в федеральном бюджете предусмотрены
субсидии, которые распределяются
по субъектам Российской Федерации
в зависимости от потребностей в обеспечении жильем молодых учителей.
В рамках данного соглашения из
федерального бюджета в областную
казну поступят 171 млн 624 тыс.
рублей. Этих средств будет достаточно для обеспечения жилыми помещениями 197 молодых педагогов
в возрасте до 35 лет, которые работают в общеобразовательных школах Московской области.

Повышаются штрафы
Участники заседания приняли
решение одобрить изменения в областном законе «Об административной ответственности за правонарушения на автомобильном и наземном электрическом транспорте в
Московской области».
Необходимо отметить, что были
введены новые нормы, предусматривающие административные наказания для пассажиров и перевозчиков. В частности, впервые на территории Московской области вводится ответственность за безбилетный
проезд на общественном транспорте.
Сумма штрафа за данное нарушение
составит одну тысячу рублей.
Также предусматривается административная ответственность за неправомерное использование социальной карты жителя Московской
области и москвича. Размер штрафа
за данное правонарушение составит
2,5 тысячи рублей.
Отсутствие расписания на оста-

новках общественного транспорта
будет являться основанием для
взыскания с перевозчика штрафа в
размере от 10 тыс. до 50 тыс. рублей.
Также в пять раз увеличены
штрафы за нарушения в сфере параметров перевозки. Это целый спектр,
предусматривающий административные наказания для перевозчиков в
размере от 5 тыс. до 500 тыс. рублей.
Необходимо отметить, что с начала текущего года было выявлено
почти 7 тыс. подобных нарушений,
среди которых, например, несоответствие параметра перевозок по
типу и количеству подвижного состава. То есть на определенном маршруте должно работать десять автобусов большой вместимости, а реально работают восемь автобусов
небольшой вместимости. В результате ухудшается провозная способность маршрута и качество предоставления услуги населению.
Значительное повышение штрафов не является источником дополнительного дохода в областной бюджет, а призвано стимулировать перевозчиков качественно обслуживать пассажиров. Данная система
штрафов заработает после того, как
Мособлдума утвердит изменения в
вышеуказанном областном законе.

Новая система
фиксации нарушений
правил парковки
Министр транспорта Московской области Александр Зайцев сообщил о том, что со следующего года
на территории региона заработает
новая система, фиксирующая нарушения правил парковки автомобильного транспорта.
Инспекторы Госадмтехнадзора
будут наделены полномочиями по
составлению протокола об административном правонарушении в отсутствие автовладельца. С помощью
специального программно-аппаратного комплекса, который будет работать по принципу камер фотовидеофиксации нарушений правил
дорожного движения, сотрудник
областного ведомства будет составлять протокол и отправлять его в
Центр безопасности дорожного движения.
В Центре полученная информация будет обработана, и нарушителю отправят квитанцию для оплаты штрафа, минимальный размер
которого составит одну тысячу рублей. Эта процедура будет проходить
на основании разрешения на работу с персональными данными.
Использование технических
средств значительно ускорит процедуру оформления правонарушения и взыскание соответствующего
штрафа с нарушителя.
В настоящее время специалисты
завершают тестирование данной
технологии, которая заработает со
следующего года.

Материалы предоставлены пресс-службой администрации губернатора Московской области
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Наша задача –
благоустройство города
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Изабелла КРЮКОВА

1

октября заместитель главы администрации Александр Хренов
встретился с журналистами
городских СМИ и ответил на ряд
вопросов, касающихся благоустройства
нашего города.

Почётное третье место
В рейтинге муниципальных образований
по состоянию на 25 сентября, опубликованном на сайте Госадмтехнадзора Московской
области, город Орехово-Зуево занял почетное
третье место среди городских округов с населением более ста тысяч человек. И по результатам конкурса на самый благоустроенный
городской округ (поселение), проведенного
недавно министерством ЖКХ Московской
области, Орехово-Зуево также занял третье
место, за что наш город был премирован в
размере 300 тысяч рублей. На эти денежные
средства планируется приобрести детскую
площадку и установить ее в одном из городских дворов.
– Разумеется, эти победы не означают, что
теперь мы можем успокоиться и ничего не
делать, – подчеркнул Александр Хренов. – С
каждым годом мы будем постепенно наращивать объемы работ по благоустройству. Так,
мы намерены улучшить ситуацию с окосом
травы в городе, изменить цикличность уборки городских территорий. Кроме того, в 2014
году планируется благоустроить несколько
городских объектов.

Сквер Барышникова
– Александр Евгеньевич, как вы прокомментируете высказывания некоторых местных изданий о «распиленных» и
«уплывших» в сквере Барышникова миллионах?
– Прежде всего, хочу сказать, что благоустройство сквера еще не завершено, выпол-

нен лишь первый этап проекта. Погодные условия не дали нам возможности продолжить
работу, и все мероприятия перенесены на 2014
год. А «доброжелателям» отвечу так: мы не
оставим им ни единого шанса, чтобы глумиться на эту тему. Считаю, это просто непорядочно, когда вместо того чтобы поддержать хорошее дело, люди начинают попросту издеваться над благими начинаниями. Я и сам
душой болею за этот сквер, и поэтому, вопреки всем нападкам и домыслам, мы доведем
проект до логического завершения.
Недавно мы провели переговоры, и один
из предпринимателей выразил готовность не
только разместить в сквере кафе и детские
аттракционы, но и участвовать в его благоустройстве и содержании. Рассматривается
возможность отдать сквер Барышникова в
аренду этому предпринимателю по договору концессии (как центральный городской
парк).
В настоящее время мы решаем вопрос водоотведения в сквере. Проблема подтопления
этой территории существовала и раньше, но
собиравшаяся там вода просто не была видна за дикими зарослями кустарника.

– В одной из рабочих поездок вы говорили, что для исследования будут приглашены специалисты-мелиораторы. Какое-то
решение было принято?
– У нас есть два пути: либо отвести воду
в ближайшую ливневую канализацию, либо
задействовать организацию, занимающуюся
современными системами водоотведения. Мы
стараемся найти более эффективный и наименее затратный способ. Сейчас совместно с
«Водоканалом» занимаемся поисками подходящей ливневки. Уже найденный было колодец, обозначенный на карте как ливневка, при проверке оказался обычным канализационным стоком. Дело в том, что некоторые объекты ливневой канализации либо
вовсе не обозначены на устаревшей схеме,
либо их обозначение не соответствует действительности. Если наши поиски не увенчаются успехом, то имеется еще и другой
вариант – в самой низкой части сквера выкопать небольшой пруд, который будет собирать воду. Пруд и сам по себе станет хорошим украшением сквера, а зимой на нем
можно устраивать каток.
– Городские старожилы знают, что
раньше лишнюю воду из этого микрорайона отводил Богатырев сток. В 60-е годы
его заключили в трубы. Видимо, работу выполняли в спешке: трубы соединили не одна
в другую, а встык, и со временем их забило
грязью. Есть ли в планах администрации
прочистка Богатырева стока?
– Скажу больше, в настоящее время решается вопрос о формировании специальной
службы на базе Орехово-Зуевского ПДСК, которая будет заниматься городской ливневой
канализацией в целом. И первым делом необходимо будет провести ее полную инвентаризацию и привести в соответствие карты-схемы. В муниципальном контракте на
содержание дорожного хозяйства есть отдельная статья – содержание ливневой канализации. Конечно, этих денежных средств
недостаточно для каких-то крупномасштабных работ. К примеру, стоимость проклад-
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ки новой ливневой канализации сегодня составляет 10 тысяч рублей за метр. Но работу в этом направлении мы будем развивать.
Ведь в городе имеются и другие проблемные
участки. Сейчас у нас на особом контроле
улица 3-го Интернационала, где было сильное подтопление. Поскольку насос установлен в частной компании, которая по какимто своим причинам его не включает, нам пришлось выкопать дренажный пруд на этой
территории. Всем частным домовладельцам
были выданы предписания, чтобы они до
30 сентября напротив своих участков прокопали водоотводную канаву. Если жители не выполнят предписание, то эту работу сделаем мы – с возмещением в судебном
порядке всех затрат. Но нужно отметить,
что, благодаря также работе местного депутата Натальи Десятовой, многие жители
поняли всю серьезность момента и пошли
нам навстречу.

Мусорный вопрос
Александр Хренов так прокомментировал эту наболевшую тему, особенно обострившуюся в последнее время:
– Вопрос с контейнерными площадками
находится на контроле администрации. Разные отклики вызвал реализуемый в городе
пилотный проект по замене контейнерных
площадок на компактные мусороприемники
у подъездов домов. Сейчас по инициативе администрации проводятся собрания с жителями многоквартирных домов, которым и
предстоит выбрать один из вариантов организации вывоза мусора. Главная же задача
управляющих компаний – так отрегулировать график вывоза, чтобы не образовывались навалы мусора, будь то контейнерная
площадка или мусороприемник у подъезда.
Также мы усилили работу по сбору мусора вдоль дорожного полотна, особенно на
центральных улицах. И вот что интересно.
В пятницу – чистота. А в воскресенье вечером я проехал по улице Ленина и ужаснулся – все «украшено» мусором. Кто же бросает этот мусор? Вопрос риторический. Поэтому, прежде чем жаловаться на грязь в городе, каждому жителю нужно обратить внимание на себя.
Благоустройство, дорожное хозяйство,
обеспечение чистоты в городе – все эти направления трудные и не решаются за один
день. Но у нас есть задача – сделать наш город благоустроенным и красивым, и мы будем постепенно выполнять ее. А жителей я
хочу попросить набраться терпения.

Начни с себя
ЭНТУЗИАСТЫ

30

сентября на базе
Московского областного железнодорожного индустриального
техникума имени В.И. Бондаренко» под руководством заместителя директора по УВР
В.Н. Пакаевой, педагога-психолога Л.В. Камыниной прошел
зональный семинар-практикум
«Начни с себя».
В работе семинара приняли участие главный специалист комитета по культуре, делам молодежи,
спорту, туризму и физической
культуре администрации городского округа Орехово-Зуево Н. Илюшина, методист МУ по работе с молодежью «Молодежный клуб» В. Фоминова, педагоги- психологи и активисты учебных заведений ПУ №118,
ПЛ №114, ГБОУ №58.
Сегодня вопрос об увлечении
подростков спиртными напитками, курением, употреблением ПАВ
(психоактивные вещества) и способах ограждения их от пагубных
привычек волнует не только взрослое поколение, но и ту часть молодежи, которой небезразлично, в ка-

кой стране и в каком окружении
придется жить, работать, творить.
И такие энтузиасты есть среди обучающейся молодежи, готовые активно включиться в работу по проведению мероприятий, связанных
с профилактикой правонарушений, употреблением наркотических средств и психотропных веществ, алкоголя и табакокурения.
И чтобы их деятельность носила

продуктивный характер, им необходимо знать «своего врага» со всех
сторон. Именно такую цель поставили перед собой организаторы семинара: повышение уровня компетентности активистов профессиональных учебных заведений в вопросах профилактики употребления
психоактивных веществ детьми и
подростками.
В рамках семинара-практику-

ма проходила работа в группах,
которая позволила выявить весь
спектр мнений, возможные пути
достижения цели и наметить первоочередные задачи в решении
проблемы употребления психоактивных веществ в подростковой
среде. Итогом работы семинара
стало создание творческого коллажа «Ценности жизни», в ходе которого ребята обменивались мнени-

Ответственность – это большая сила

ями, свободно выражая свои мысли и чувства, с четким осознанием последствий от проблемы, о
которой нельзя забывать и которую нельзя не решать. Но в любой
ситуации, даже самой сложной,
пусть не сразу, всегда находится
правильное решение. Только нельзя
бездействовать и терять надежду на
лучшее.
Татьяна ЦУРКАН

ореховские

9 октября 2013г.

Что ни день, то новости
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Знай наших!

Во благо детской души
с
Пятнадцать юных ореховозуевцев в возрасте от 4 до 7 лет начали
ого
начала октября постигать азы православия в группе кратковременн
группа
пребывания в детском саду №73 нашего города. Православная
коллег
благодаря заведующей детсадом Людмилы Морозовой и ее
ние побыла создана здесь в 2006 году. За это время духовное воспита
постии
авия
правосл
канонам
сь
Обучая
детей.
150
более
ней
лучили в
ют в
гая родную православную культуру, маленькие горожане впитыва
чную
свои души все самое светлое, доброе – то, что формирует гармони
личность.
н
1 октября, во вторник, впервые с начала создания группы молебе
ученика
для ее воспитанников был отслужен в стенах храма великом
отцом
Никиты (село Дровосеки) настоятелем прихода протоиереем
наставм
духовны
быть
овение
благосл
дано
и
Сергием Захаровым. Ему
с доником детей. В службе приняли участие координатор по работе
воспивенного
-нравст
духовно
м
вопроса
по
ниями
учрежде
ыми
школьн
стало
тания Наталья Фомичева, педагоги, родители. Для детей событие
ывание к
ярчайшим – и молитвы, и окропление святой водой, и приклад
им покресту для многих малышей было впервые, ведь храм до этого
ивосприн
малыши
ника
священ
слово
Каждое
сещать не приходилось.
не было и
мали с огромным вниманием. Ни о каких ребячьих шалостях
речи. В этот же день в детском саду прошло первое занятие группы.

В тройке лучших
Начальник Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева назвала самые чистые и самые грязные города и районы Подмосковья. Рейтинг городских округов и муниципальных районов составлялся по следующим критериям: состояние фасадов и прилегающих территорий нежилых зданий, мемориальных и культурных
объектов, дорожной сети, озеленение территорий, благоустроенность
городских дворов. Также учитывалось количество жалоб населения
на содержание городских территорий.
Самым чистым городом из «городов-стотысячников» (с населением свыше 100 тысяч жителей) стал Железнодорожный, второе место заняла Коломна, а третье разделили Орехово-Зуево и Химки.
Самым грязным среди крупнейших городов области признана Балашиха. Среди городов, в которых проживает менее 100 тысяч человек, образцовым в плане чистоты назван Реутов. Звания самого чистого и благоустроенного района удостоился Серебряно-Прудский
район. Орехово-Зуевский район занимает в рейтинге седьмое место.
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Тем
к «Теплосети»: как велась подготовка к отопительному сезону?
готовболее что ее руководство бодро рапортовало о стопроцентной
ности к нему. Похоже, слова у руководителей этой коммунальной
службы зачастую расходятся с делом. А в итоге – страдают жители
явмногоэтажек, сетуя на дырявые трубы, которые, как и год назад,
ляются главными «героями» отопительного сезона в этих домах.

7 октября в Доме правительства
Московской области состоялась торжественная церемония вручения ежегодных именных премий губернатора
Московской области работникам образовательных учреждений Московской
области в 2013 году.
Среди награжденных были и наши
земляки: Наталья Александровна Козлова, учитель биологии школы №26;
Татьяна Александровна Колоскова, доцент кафедры русского языка Московского государственного областного гуманитарного института; Надежда Владимировна Павлова, руководитель физического воспитания Профессионального лицея №114; Татьяна Викторовна
Шагова, директор Профессионального
училища №118; Элина Николаевна
Яковлева, проректор по научной работе
Московского государственного областного гуманитарного института.
Администрация городского округа
Орехово-Зуево поздравляет награжденных!

Акция
ветеранов
По инициативе членов городского
Совета ветеранов собранные семена
различных цветов и садовых растений с
личных садовых участков розданы жителям города в надежде на то, что они,
воспользовавшись ими, разведут цветочные композиции и клумбы перед окнами своих многоквартирных домов. Хочется верить, что так и будет. Тем более
что первые шаги на этом пути уже сделаны. Но хотелось бы, чтобы ветеранская акция нашла поддержку среди как
можно большего числа жителей нашего
города. Тогда он станет более ярким и
привлекательным. Ведь серые многоэтажки не прибавляют ему красоты.

От сердца –
к сердцу
Вот уже на протяжении нескольких лет
в акции «Согреем детские сердца заботой и
любовью», которая ежегодно проходит в
Подмосковье осенью, участвуют школы нашего города. Каждый может внести свой
посильный вклад в копилку добрых дел, помогая тем, кому приходится особенно нелегко. В сентябре по инициативе руководства школ №№1, 4, 17, 20 и родительских
комитетов этих учебных учреждений учащиеся собрали для воспитанников ОреховоЗуевского социально-реабилитационного
центра для детей и подростков необходимые канцтовары. Тетради, краски, карандаши, альбомы, папки для труда и другие нужные в учебном процессе вещи никогда не
бывают лишними, тем более – для детей начальной школы. Спасибо всем, кто проявил
внимание к детям, находящимся в трудной
жизненной ситуации и в большинстве своем
лишенных родительского внимания.

Поэтический сентябрь
28 сентября в Детской школе искусств города Шатура состояго
лось награждение лауреатов и дипломантов районного открыто
атоконкурса поэзии «Мещерская лира». Учредителем и организ
ром этого творческого состязания стала администрация Шатурс
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но четыре номинации. Победителем в номинации «О доблест
Отеподвигах, о славе…», за лучшее стихотворение о защитниках
«Арчества, стала руководитель молодежной литературной студии
урЛитерат
при
курсов
урных
литерат
Высших
хипелаг», студентка
побеном институте имени Горького Надежда Витвечберг. Диплом
дителя и денежную премию ей вручил глава Шатурского района
Андрей Келлер.
А 29 сентября в Клементьевской библиотеке города Сергиев
Посад состоялось подведение итогов открытого литературного
и
конкурса «Пастернаковское лето», который стал традиционным
срапроводился уже в тринадцатый раз. Одним из его победителей
пизу в двух номинациях – «Поэзия» и «Проза» – стал член Союза
чие»
«Созву
студии
урной
литерат
итель
руковод
сателей России,
Владимир Бодров. Такие вот успехи у наших литераторов. Давайте
вместе им порадуемся!

Фонтан
законсервирован
Осень вступила в свои права, постепенно принося в московский регион холодную погоду. Уж и легкий снежок пролетал. Хотя
синоптики и обещают в октябре теплые дни, все равно природа
одевается в теплые желто-багряные осенние одежды. И наш
город готовится к наступлению осенне-зимнего сезона. На прошло
й
неделе был, в частности, отключен и законсервирован фонтан
на
Октябрьской площади. Напомним, что обычной датой прекращ
ения работы городских фонтанов в регионе является 1 октября
.
Технические специалисты говорят, что для подготовки фонтан
ов
к холодному периоду, как правило, необходимо отключить подачу
воды, правильно ее слить, промыть чашу, очистить систему
от
естественных солевых отложений, продуть трубопроводы, и можно считать, что работы по консервации закончены. Теперь будем
ждать весны. Если она порадует солнышком и теплом, то с началом майских праздников городской объект, у прохладных струй
которого любят отдыхать как самые юные, так и взрослые горожане, будет снова введен в действие.

Вагоны сошли У кого громче?
с рельсов
В воскресенье, 29 сентября, вблизи станции Давыдово Орехово-Зуевского района
произошло ЧП – сошли с рельсов и опрокинулись три вагона со щебнем. Инцидент произошел около 6 часов вечера на Большом железнодорожном кольце. В результате случившегося пришлось задержать два пригородных
состава «Куровское-Александров». На место
сразу же отправились восстановительные поезда со станций «Орехово-Зуево» и «Воскресенск» – для оказания помощи в ликвидации
последствий аварии. Первый главный путь
был уже через два часа доступен для движения поездов. Затем работы завершились и на
втором. Человеческих жертв нет. На момент
получения этой информации точные причины
происшествия специалистами выявлены так и
не были.

5 октября на Октябрьской площади состоялось закрытие
неофициального чемпионата России по автозвуку. Мероприятие такого уровня, организатором которого стала компания
.
«Орехово-Автоцентр», проводилось в Орехово-Зуеве впервые
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циального прибора «аудиоконтроль» у автомобилей измеря
лось так называемое звуковое давление. «Это направление
в
для любителей громкого звука – тех, кому важен результат
децибелах», – подчеркнул Сергей. Машины с номерами из
разных регионов страны подключали к специальной аппаратуре и производили замеры. Самой громкой машине был вручен
главный приз – 500 литров бензина.
Помимо самих соревнований, праздничная программа меи
роприятия включала в себя презентации новых автомобилей
множество конкурсов, поучаствовать в которых могли как
взрослые, так и совсем юные ореховозуевцы.
Новостями делились: Юлия ЛАДОРЕНКО, Галина ГОЛЫГИНА,
Людмила ЗИЗЕЛЬ, Любовь ПОЧИТАЕВА, Ольга КОСТИНА

Мы притягиваем в свою жизнь всё то, о чём думаем
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Пусть осень жизни
будет золотой!
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ДЕКАДА МИЛОСЕРДИЯ

ВЕТЕРАНЫ
Людмила ЗИЗЕЛЬ

1

октября в ЦКД «Мечта»
собрались люди, многое
пережившие и повидавшие на своем веку, познавшие жизнь во всех ее
проявлениях, но не утратившие оптимизма и радости
бытия. Международный день
пожилых людей они отметили
сообща, в прекрасном зрительном зале, где в их честь
состоялся праздничный концерт. Перед его началом
удалось взять блиц-интервью
у ветеранов, попросив ответить их на два вопроса: что
главное в вашей жизни и
каковы ваши пожелания
молодежи?
Практически все, кто ответил
на них, сошлись во мнении, что
главное в жизни – это любовь. Любовь к родным, друзьям, родине.
Она как стержень, на котором
строятся человеческие взаимоотношения в семье, обществе. В этом
убеждены ветераны труда, члены
городского Совета ветеранов Раиса Ивановна Толченова, Нина Ивановна Макарьева, Галина Денисовна Белоконева, Герой Социалистического Труда Валентина Егоровна Матвеева. Для председателя ветеранской организации сотрудников правоохранительных
органов и Вооруженных сил, полковника Геннадия Константино-

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

С

26 по 29 сентября Федеральным агентством по
делам молодежи при
поддержке министерства образования и науки Российской Федерации проводился X
Всероссийский фестиваль клубов
молодых семей.
В фестивале приняли участие 90
самых активных, творческих, талантливых молодых семей из 32 субъектов Российской Федерации (республик Калмыкия, Бурятия, Удмуртия,
Иркутской, Вологодской, Кировской,
Ленинградской областей, Пермского
края, Ханты-Мансийского АО и других регионов). Московскую область
представлял Клуб психологической помощи и поддержки молодых
семей «Истоки» при МУ по работе с
молодежью «Молодежный клуб» г.о.
Орехово-Зуево под руководством
Ирины Череменской.
Общую тему фестиваля организаторы обозначили как «Экология
природы – экология семьи». Молодые семьи – сторонники здорового
образа жизни, саморазвития, гармоничного воспитания детей, прошедшие муниципальные и региональные конкурсы, показали свои творческие способности на конкурсных
испытаниях фестиваля.
Цели фестиваля – популяризация семейного образа жизни среди
молодежи, воспитание через семью
у подрастающего поколения культурных и нравственных ценностей,
чувства гражданственности и патриотизма, повышение роли молодой

Согрели
вниманием
Всемирный день пожилых людей,
отмечаемый 1 октября, открыл
Декаду милосердия, ежегодно
проводимую органами социальной
защиты.

вича Василенко главным в жизни всегда было стремление вперед, к достижению поставленной
цели и максимального результата в ней. Для заместителя председателя городского Совета ветеранов Людмилы Александровны
Чубуковой, которая присоединилась к этим мыслям и словам,
очень важно достойно пройти
свой земной путь, чтобы не было
стыдно за собственные дела, мысли, поступки.
А ветеранский наказ молодежи заключается в почтительном
отношении к родителям, представителям старшего поколения.
Прозвучали пожелания брать с
них пример служения родной
стране, избранной профессии,
любви и уважения друг к другу.
А также важно суметь реализовать себя в жизни, работе, полу-

чая удовольствие и удовлетворение от нее. Молодым сегодня приходится непросто, но разве их
трудности можно сравнить с
теми испытаниями, которые выпали на долю старшего поколения: война, разруха, голод, тяжкий труд. Однако выстояли, победили, не растеряв присутствия
духа, чуткости, открытости, умения сопереживать и веселиться.
Надо было видеть, с каким
восторгом ветераны принимали
каждый номер концертной программы в их честь. На сцене
«Мечты» в этот праздничный
день выступили с яркими, зрелищными программами вокальный ансамбль «Русь», вокалистка Мария Лисина, танцевальный
коллектив «Сувенир», солисты
театра танца «Вдохновение», солисты хоровой капеллы «Комсо-

молия», юные артисты Леночка
Кузнецова и Илья Чадаев. Их
выступления сопровождались
дружными аплодисментами ветеранов. Им интересно было слушать стихи о родном городе Людмилы Алексеевны Чернышовой.
С благодарностью были восприняты ими поздравления с Днем
пожилого человека депутата городского Совета депутатов Раисы Васильевны Кабановой, полковника Геннадия Константиновича Василенко, пожелавших ветеранам здоровья, долголетия,
радости жизни. Лейтмотивом
праздничной программы стал
девиз: «Они достойны уваженья,
почтенья и заботы!» Хотелось бы,
чтобы эти справедливые пожелания воплощались в реальные
дела, и не только в День пожилого человека.

В этот день с самого утра пенсионеров, пришедших в здание Орехово-Зуевского городского управления соцзащиты, тепло приветствовали начальник
управления И.А. Максимова и ученики
школы №12.
Вместе с заместителем директора
этого учреждения С.Ф. Исаковым ребята
искренне поздравили с традиционным
торжеством пожилых людей, обратившихся в органы соцзащиты по своим нуждам.
Школьники вручили людям преклонного
возраста шоколад и нашли для них душевные слова благодарности. Ведь порой
так немного нужно пожилым людям, чтобы улучшилось их настроение, поднялся
жизненный тонус.
В этот же день в ДК на пл. Пушкина в
15 часов состоялась по-домашнему теплая концертная программа, посвященная Всемирному празднику и еще раз
напомнившая нам об элементарном внимании к людям преклонного возраста.
Любовь ПОЧИТАЕВА

Экология природы –
экология семьи

семьи в демографических процессах
российского общества, поддержка
материнства, отцовства и детства.
В течение четырех дней для участников проходили круглые столы, мастер-классы, практико-ориентированные родительские сессии
(работа в группах, освоение педагогических практик по воспитанию и развитию детей), проблемные
сессии (обсуждение актуальных
вопросов воспитания, образования,
развития детей). Участники фестиваля состязались в конкурсах:
выставка творческих работ, фотовыставка, наличие брошюры и буклета «Опыт работы клуба молодых

семей», сценическое выступление.
Особое внимание за круглым столом: «Семья. Прочность, цель и назначение» было уделено теме семейного
благополучия.
На совещании руководителей
клубов молодых семей и специалистов органов по делам молодежи,
курирующих работу с молодыми
семьями, обсуждали актуальные
вопросы и пришли к общим выводам по поводу дальнейших планов
работы клубов молодых семей в
регионах.
Торжественное закрытие фестиваля состоялось 28 сентября в Московском доме ветеранов войн и Во-

оруженных сил. Собравшихся участников и гостей приветствовал руководитель Федерального агентства
по делам молодежи Сергей Белоконев: «С каждым годом количество
клубов молодых семей в нашей стране увеличивается. Это говорит об
укреплении института семьи, уменьшении числа разводов, увеличении
количества детей в семьях. Многодетных семей становится больше. Это мероприятие проходит с пользой для
нас и наших детей. Мы строим планы на ближайшие 10 лет и это неоценимый вклад в социальное и демографическое будущее страны, регионов и городов, и люди, готовые

Родства и дружбы сила велика (Эсхил)

затрачивать силы на столь благое
дело, – патриоты нашей Родины».
Образцом сохранения домашнего очага стала семья Заблоцких,
посетившая праздник и обратившаяся к участникам и гостям фестиваля с напутствием на долгую, счастливую семейную жизнь. Супруги
прожили вместе 62 года. Оба – ветераны Великой Отечественной войны. Михаилу Абрамовичу Заблоцкому 28 сентября исполнилось 90
лет, он имеет медаль «За Отвагу!» за
Курскую битву, принимал участие
в обороне Москвы, взятии Берлина,
в войне с Японией. Супруги рассказали, что прожито и пережито ими
было многое, но они пронесли через
все невзгоды и радости любовь, заботу, уважение, веру в себя и в людей, вырастили детей и были, есть и
будут счастливы вместе.
В течение всего вечера гостей и
участников развлекал ведущий –
участник команды КВН «Сборная
Камызякского края» Вячеслав Макаров, помогали ему молодые и талантливые артисты, а также сами
участники со своими танцевальными и творческими номерами. Атмосфера душевности и открытости
наполняла зал. Приятным сюрпризом для всех было выступление певицы Дианы Гурцкой.
Далее последовал один из самых
приятных моментов вечера – награждение победителей по номинациям. Клуб психологической помощи и поддержки молодых семей «Истоки» из города Орехово-Зуево Московской области одержал победу в
номинации «Гармония семейных отношений».
Ирина ЧЕРЕМЕНСКАЯ
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ои родители, инвалиды
по зрению, приехали
работать в Орехово-Зуево из разных городов
Московской области, когда здесь только открылось производственное предприятие общества слепых (УПП ВОС).
Они создали семью, и так появились
моя сестра и я. Пожалуй, самое яркое
воспоминание из моего детства – это
песни и музыка, звучавшие не только по праздникам, а каждый день.
Мой папа, Сергей Егорович Сысоев,
до последних дней своей жизни (умер
он в прошлом году) был неизменным
солистом хора «Возрождение» нашего общества слепых. Можно сказать,
он шел по жизни с песней. И во всем
был передовик – в работе, в общественной жизни, в соревнованиях по шашкам. Такой энергии, целеустремленности и твердости характера можно только позавидовать. Если бы папа не ослеп в возрасте 33 лет, он бы многого
достиг в жизни. Однажды его хотели
отправить на учебу от предприятия,
чтобы повысить в должности, но он
ответил: «Слепым начальником я
никогда не буду! Лучше я буду хорошим рабочим, чем плохим начальником!» Похоже, характером я пошла в
отца. И любовь к музыке он сумел
мне привить: я училась в музыкальной школе, и сейчас тоже пою в хоре
«Возрождение». После окончания
средней школы я пошла работать на
предприятие ВОС слесарем-электромонтажником.
– Не слабо!
– Имеется в виду слесарем сборочных работ – мы собирали платы для
цветных телевизоров. Параллельно
поступила на заочное отделение в
наш педагогический институт на филологический факультет, а на третьем
курсе меня перевели в Московскую
межобластную очно-заочную школу
для слепых и слабовидящих. При каждом УПП ВОС был консульт-пункт от
этой школы, и я работала сначала учителем русского языка и литературы, а
потом заведующей этим консультпунктом. Нужно сказать, что в советские времена жизнь инвалидов по зрению была насыщенной: учеба, спорт,
художественная самодеятельность, а
главное – была работа. Но все когданибудь меняется. Начали сворачивать производство, сокращать людей.
И тогда я устроилась учителем в коррекционную школу №5. Работа с детьми пришлась мне по душе, и это
были самые лучшие и счастливые
годы моей жизни, я попала в свою стихию. Но увы, однажды мне пришлось
уйти из школы. Я очень тяжело перенесла смерть мамы, Марии Григорьевны, и из-за стресса моя близорукость, которая раньше в принципе не
мешала мне работать, начала прогрессировать, одна болячка за другой
стали цепляться к моим глазам.
– Вы считаете педагогику своим призванием?
– С детства мечтала быть учителем. В школе я всегда была активисткой, хотелось быть во всем первой,
даже старалась проявить себя как
учитель, может быть, где-то и покомандовать (смеется). Наверное, мне это
было предназначено от рождения.
– Что вы считаете главным в
работе учителя? Ведь не только же
прийти в класс и преподать материал урока?
– Конечно. Надо заинтересовать
детей, а для этого нужно узнать каждого ребеночка и найти к нему индивидуальный подход. Постоянно
наблюдая за детьми, начинаешь понимать, кого лучше похвалить и погладить, а кому на пользу пойдет строгость. Но самое главное – любовь к
детям. Без любви эта работа превратится в мучение и для самого учителя, и для детей. Учитель – это призвание и осознанный выбор.
– Можно ли развить в себе любовь, или она либо есть, либо ее нет?
– Думаю, что можно. И помогает
в этом желание понять человека.
Порой приходится постоянно контактировать с человеком, который
вам неприятен. Он как стена – ни
подойти к нему, ни поговорить, ни

С учениками

С родителями и старшей сестрой

Миссия – помогать
людям
ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
Макарова Лидия Сергеевна. Родилась в Орехово-Зуеве 25 мая 1959 года.
Родители, инвалиды по зрению, сумели
воспитать в дочери целеустремленность,
стойкость характера и доброту.
После сильного стресса из-за смерти мамы у
Лидии Сергеевны стало стремительно ухудшаться зрение, и пришлось оставить любимую
работу учителя русского языка в коррекционной школе №5. Успешно проведенная операция на глаза подарила надежду, но несчастный
случай и травма тут же лишили этой надежды.
Наверное, таких испытаний слишком много
для одного человека, но Лидия Сергеевна
нашла в себе силы жить и работать дальше.
Вот уже шесть лет она руководит ОреховоЗуевским обществом слепых.
Воспитала дочь, сейчас с новыми силами
дарит свою любовь и энергию долгожданной
внучке.
Быть нужной людям – в этом видит смысл
жизни.

достучаться. И здесь важно постараться очень осторожно вывести его
на откровенный разговор, понять,
что у него в душе. Тогда вы увидите,
что человек совершенно другой. А
еще нужно огромное терпение и контроль над своими эмоциями. Вот у
нас в обществе слепых, сами понимаете, люди чуткие и ранимые. И мне
как председателю постоянно нужно
сдерживать свои эмоции, чтобы невзначай, неосторожным словом не
обидеть человека. Хотя мне и самой
очень тяжело работать без зрения,
можно сказать, без глаз.
– Простите, как вы себя ощущаете в мире, который не видите?
– Некомфортно. Я вижу, но очень
плохо. Одно дело, когда человек родился слепым: ему тяжело, но ему не
с чем сравнить. А я-то раньше видела, и теперь мне так не хватает ярких
красок, этой красоты вокруг! Как и
прежде, в силу своего характера, я
могу сама все найти, решить все вопросы, чего-то добиться, но все же слепота сильно меня ограничивает. Честно скажу, я до сих пор не могу это
принять в душе, до сих пор себя перевоспитываю. Дело в том, что несколько лет назад из-за несчастного
случая моя успешно проведенная
операция на глаза пошла насмарку:
во время восстановительного периода меня сильно сбил велосипедист,
я даже сознание потеряла. И после
этой травмы стала видеть еще хуже,
чем до операции. Два года я сиднем
сидела дома, замкнувшись в себе. Уж
насколько я сильная, но мне жить
не хотелось!
– Что помогло вам справиться
с депрессией?
– Дочери удалось достучаться до

меня. Она поддерживала меня морально, убеждала, приводила примеры,
когда и совсем молодые люди силой
духа выкарабкивались из тяжелейших
ситуаций. А я все-таки уже успела состояться в жизни, многого добилась.
Жизнь у нас одна, и надо уметь
принимать то, что предначертано нам
свыше Господом Богом. Словом, я поставила себе цель – не сдаваться, и занялась своим перевоспитанием. А потом приняла приглашение работать
председателем ВОС. Хотя это и тяжелая
работа, но здесь я могу помочь людям
с такими же проблемами, поделиться
с ними своей силой, волей, хорошим
настроением и душевным участием.
– Вы согласны с мнением, что
болезни даются человеку для того,
чтобы он пересмотрел свою жизнь,
что-то в ней исправил, может быть,
даже где-то притормозил?
– В моем случае, наверное, так оно
и есть. Мне дано такое испытание, чтобы я преодолевала свой тяжелый недуг. Ведь по натуре я очень энергичный и целеустремленный человек,
горю желанием сделать больше в работе и в жизни вообще. Но сейчас со
своими проблемами с глазами мне действительно приходится попросту тормозить. А мне кажется, я бы реализовала себя «по полной», я бы такие горы
свернула! Потому что вот такая заводная (смеется).
– Кем вы себя представляете в
таком случае?
– Думаю, продолжала бы работать
в коррекционной школе №5. Она постоянно в моей душе и мыслях, чувствую,
что это – мое. Там ведь тоже нужна
помощь детям, как и в нашем обществе
слепых – инвалидам по зрению. Наверное, такова моя миссия в жизни – по-

могать людям и делать добро. Мне хочется людей вытянуть из дома, отвлечь от проблем, чтобы здесь, в нашей «штаб-квартире» общества слепых,
за чашкой чая они душевно пообщались.
– Трудно вытягивать людей из
добровольного затворничества?
– Трудно. Люди все разные, да и
контингент наш – в основном пожилые люди, у которых, помимо зрения,
масса других заболеваний. Но я все равно стараюсь их тормошить, и помогает мне мой актив – люди, которых и
снег, и дождь, и метель совершенно не
пугают. И еще я очень хочу поблагодарить за понимание и помощь главу
города Олега Валерьевича Апарина, его
заместителя Ольгу Альбертовну Подколзину, депутата Мособлдумы Эдуарда Николаевича Живцова, Орехово-Зуевское благочиние, управление соцзащиты и всех спонсоров. Поддержка и
внимание к людям с ограниченными
возможностями – это очень важно и
ценно. Потому что, как говорится,
один в поле не воин.
– Как вы относитесь к трудностям?
– Стараюсь их преодолеть.
– А если не получается?
– Обязательно получится. Я считаю, что каждая проблема и трудная
ситуация – преодолима. Порой вскипят эмоции: «Все, хватит! Устала! Не
могу больше ходить по спонсорам с
протянутой рукой, краснеть, бледнеть...», ведь некоторые люди этого не
понимают, и обидеть даже могут. Но
достаточно просто успокоиться и
взглянуть на ситуацию с другой стороны, свежим взглядом, и сразу приходит правильное решение.
– Кстати, многие люди не уме-

ют просить помощи, даже когда
действительно в ней нуждаются. А
вам тяжело просить?
– Мне бывает так стыдно ходить
по спонсорам с протянутой рукой,
приходится буквально переступать
через свое «я». Понимаю, что не для
себя прошу, и при мне официальное
письмо и документация нашего общества. Но мне всегда кажется, что
человек, к которому я пришла, думает, что я прошу для себя. И каждый
раз очень переживаю и нервничаю.
– В Евангелии сказано: просите,
и дано вам будет.
– Именно так. Отправляясь в поход по спонсорам, я обращаюсь к Богу,
чтобы помог в этом нелегком деле,
душу мою успокоил. Помогает. Я
очень люблю в храм ходить: постою
на службе, свечки поставлю, и даже
сама атмосфера в храме уже успокаивает, вселяет уверенность и дает силы.
– Каких людей вы уважаете?
– В первую очередь не люблю,
когда врут. Живу по принципу: лучше горькая правда, чем сладкая ложь.
Уж лучше сказать правду-матушку, а
потом это можно будет как-то исправить. А вот ложь и обман рано или
поздно раскрываются, и тогда бывает очень больно и обидно. Мне кажется, даже и сам человек, который тебя
обманул, тоже потом от этого мучается. А самым ценным качеством в
человеке я считаю доброту. Добро побеждает зло.
– В конечном итоге, да. Но как
часто в нашей жизни приходится видеть обратное.
– Увы, иногда бывает и такое, что
добро превращается в зло. Но все равно человек должен быть добрым, отзывчивым, обязательно всегда прийти на помощь. В радости-то у нас друзей много, и только в беде познается,
каков человек на самом деле. Поддержать, помочь в трудную минуту – не
каждый сможет и захочет, ведь это
сложности определенные, для этого
нужно и себя преодолеть, и своим
личным временем пожертвовать.
– А у вас так получается?
– Мне кажется, никто на меня не
в обиде. Мне просто совесть моя не
позволит оставить человека без помощи. Наверное, это еще и от воспитания зависит. Моя мама помогала всем
и всегда, как бы трудно нам самим ни
жилось. И эту доброту она сумела
передать своим детям.
– В чем вы видите смысл жизни?
– Быть нужной людям. Даже если
ты нужен только одному человеку на
свете, для этого уже стоит жить, забыв
о своих болячках и не отчаиваясь. И
в этом заключается моя миссия председателя общества слепых – протянуть
руку помощи людям в трудный период их жизни. Радостно видеть, когда человек хотя бы на время забывает о своих проблемах, раскрывается,
улыбается, начинает жить, а не просто существовать. Это и есть самая ценная награда за труд.
Изабелла КРЮКОВА

Когда человек протягивает руку, чтобы помочь другому, он прикасается к лику Божества (У. Уитмен)
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Комсомол –
школа жизни
НАВСТРЕЧУ 95-ЛЕТИЮ ВЛКСМ
Людмила ЗИЗЕЛЬ

29

октября этого года ветераны
ВЛКСМ отметят 95-летие
этой молодежной организации, которая многим дала
путевку в жизнь, помогла найти свое
место в жизни, поверить в свои силы и
реализовать свой потенциал. Действительно, комсомол играл большую роль в
выполнении масштабных задач по восстановлению народного хозяйства, разрушенного гражданской войной, индустриализации и коллективизации, культурной
революции. В 20-е годы по комсомольским
путевкам пошли учиться на рабфаки
тысячи молодых людей, которые потом
успешно поступали в техникумы и вузы.
Дипломированными специалистами они
приходили на производство, в село, науку.
В 1938 году комсомол взял шефство над
всеобучем, выступив инициатором создания школ для малограмотных.

Большую роль сыграл комсомол в период Великой Отечественной войны. В 1941 году
в СССР было уже более 10 миллионов комсомольцев. Для сравнения: в октябре 1918 года
их было чуть более 22 тысяч. Более миллиона из них стали перед войной «Ворошиловскими стрелками», более пяти миллионов сдали нормы ПВХО, по военной топографии и
другим военным специальностям. В годы
войны более трех тысяч комсомольцев стали Героями Советского Союза, три с половиной миллиона награждены орденами и медалями за боевые заслуги в борьбе с фашистами. И после войны комсомол являлся массовой организацией, которая имела колоссальное влияние во всех сферах жизни стра-

ны: промышленности и экономике, образовании и науке, культуре и искусстве, спорте,
туризме и организации досуга. У комсомола были свои газеты, журналы, издательства, премия Ленинского комсомола. Неоценима роль комсомола в восстановлении разрушенной войной страны, освоении целины,
строительстве БАМа, во всесоюзных ударных комсомольских стройках. В дальнейшем
комсомол направлял на работу по комсомольским путевкам, реализовывал жилищную программу «Молодежный жилой комплекс» по бесплатному обеспечению молодежи жильем. Членство в рядах ВЛКСМ в СССР
фактически являлось необходимым атрибутом для успешной карьеры молодежи. В сентябре 1991 года прошел ХХII Чрезвычайный
съезд ВЛКСМ, объявивший историческую
роль ВЛКСМ исчерпанной и распустивший
эту организацию.

В современной России идет процесс формирования различных молодежных организаций политической направленности. Но
ветераны комсомола с ностальгией вспоминают свое участие в его жизни – когда они
были молодыми, энергичными, полными
сил и желания служить своей стране. Активисты Орехово-Зуевской комсомольской
организации – не исключение. В настоящее
время создан оргкомитет по подготовке и
проведению празднования 95-летия ВЛКСМ,
который возглавил один из бывших руководителей ГК ВЛКСМ Александр Степанов.
Председатель Счетной палаты ОреховоЗуева Любовь Кормишкина также входит в
состав оргкомитета. «Встречи комсомольского актива, – рассказала она, – на ореховской
земле проходят последние десять лет. 90-летие ВЛКСМ отмечалось в Подмосковье очень
широко и с участием губернатора Бориса Гро-

Родитель, воспитай себя!
ВЗРОСЛЫЕ И ДЕТИ

В

оспитание детей было и остается самой важной задачей
взрослых. Сегодня растет
количество проблемных семей,
где дети страдают от неправильных
действий родителей как воспитателей и наставников своего потомства. Для предотвращения социального сиротства детей, педагогического, медицинского, правового просвещения специалистами отдела по
делам семьи и детей участковой
социальной службы (УСС) ОреховоЗуевского городского управления
соцзащиты организуется школа для
родителей.
В конце августа этого года прошло первое занятие в форме беседы врача-инфекциониста Н.В. Бабочкиной. А в сентябре
оно было посвящено началу учебного года
и трудностям, связанным с обучением ребенка в школе. Дети вместе с родителями
и патронатными воспитателями собрались в актовом зале управления соцзащиты. Добрыми словами их напутствовал
настоятель Крестовоздвиженского храма,
ответственный за социальное служение в
Орехово-Зуевском благочинии протоиерей Андрей Зозуля. Пока психолог УСС
Ирина Згуро проводила в зале занимательные конкурсы с детьми, взрослые общались с психологами Орехово-Зуевского городского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних
Ириной Солдатовой и Ольгой Жильцовой.
Психологи отвечали на вопросы родите-
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мова, который тепло поздравил участников
областного торжественного заседания, вручил им награды и юбилейные значки. Меня
многое связывает с комсомолом. Я возглавляла первичную комсомольскую организацию
в Тресте столовых, затем работала инструктором ГК ВЛКСМ. У каждого из нас своя комсомольская история. Комсомольская работа
– это интересная, насыщенная событиями
жизнь, встречи с разными людьми. В том
числе – и ступень для карьерного роста. В городе и районе всегда на руководящих постах
в разных отраслях и сферах успешно работали и работают до сих пор воспитанники
комсомола, прошедшие большой путь общественной деятельности, приобретшие в нем
жизненный опыт и опыт руководящей работы. Встречаясь ежегодно, мы с удовольствием вспоминаем нашу комсомольскую молодость, с грустью – об ушедших в мир иной, с
благодарностью – о комсомоле, который объединил нас, придал уверенность в своих силах
и желание их реализовать в полной мере. Так
что комсомол для нас – это школа жизни.
3 октября состоялось очередное заседание оргкомитета, в который также вошли ветераны комсомольского движения Надежда
Боброва, Вячеслав Дьяконов, Тамара Тимофеева. В ходе состоявшегося обсуждения сценария юбилейной встречи комсомольского
актива города и района, которая по традиции будет проходить в профессиональном
лицее №114 25 октября по пригласительным
билетам, была утверждена ее торжественная
часть и культурная программа, ответственные за них, оформление сцены конференцзала и другие моменты, связанные с организацией и проведением юбилейного торжества.
Решено пригласить в качестве участников
торжественной части празднования 95-летия ВЛКСМ воспитанников «Родника», а к
культурной программе привлечь МУ «Молодежный клуб», представитель которого принял участие в заседании оргкомитета. Утвержденный сценарий вместил много интересных страниц из жизнедеятельности Орехово-Зуевской комсомольской организации, ее
богатой событиями и конкретными делами
истории.
Активисты комсомола города и района,
желающие принять участие в праздновании
95-летия ВЛКСМ, могут связаться с оргкомитетом по телефонам: 412-31-71 или 415-10-37
415-10-37.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

О материнском
капитале
В связи с активным обсуждением в СМИ вариантов развития программы поддержки семей,
имеющих детей, Государственное учреждение –
Управление Пенсионного фонда РФ №24 по
г. Москве и Московской области напоминает
владелицам сертификата на материнский капитал,
что распоряжение средствами материнского
капитала временем не ограничено.

лей, а сначала предложили тест на тему
воспитания. Вторая часть занятия – совместная. Родители вместе с детьми в игровой форме учились позитивному обще-

нию, стараясь лучше узнать и понять
друг друга. На память о встрече семьям
были вручены небольшие подарки.
Любовь ПОЧИТАЕВА

Появляющаяся информация о том, что нужно успеть
воспользоваться сертификатом до 2016 года, не соответствует действительности. Кроме того, никто никогда
не обсуждал предложение об исключении из программы
семей, которые усыновили второго или последующего
ребенка. Права на получение сертификата на материнский капитал родителей и усыновителей равны.
В соответствии с действующим федеральным законодательством для получения права на материнский
капитал необходимо, чтобы ребенок, который дает
право на сертификат, родился или был усыновлен до
31 декабря 2016 года. Однако само получение сертификата и распоряжение его средствами временем не
ограничены.
Таким образом, семьям, имеющим право на материнский капитал, нет необходимости спешить с его
распоряжением, особенно учитывая то, что размер материнского капитала ежегодно индексируется.
Если в 2007 году его размер составлял 250 тыс. рублей, то в 2013 году – уже почти 409 тыс. рублей. В целом
с 2007 года количество семей г. Орехово-Зуево и Орехово-Зуевского района, получивших сертификат на материнский капитал, составляет около 6 тыс., а погашение
жилищных кредитов и займов по-прежнему остается
наиболее популярным направлением использования материнского капитала: всего с момента действия Программы на эти цели частично или полностью направили
средства материнского капитала более 600 семей, а общая сумма средств составила более 200 млн рублей.
Вера БАШАШИНА,
начальник Управления ПФ РФ №24

Залог семейного счастья – в доброте, откровенности, отзывчивости
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TV программа на неделю
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5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры».
[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». [12+]
17.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ИВАН-ДА-МАРЬЯ». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!

6.00 «Настроение».
8.25 «Великие праздники. Покров Пресвятой Богородицы».
[6+]
8.55 «ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ В
ПУТИ». [12+]
10.35 «Тайны нашего кино». [12+]
11.10, 19.50 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.55 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с Анной Прохоровой. [16+]
13.55 Д/с «Хищники». [6+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10, 5.10 Городское собрание.
[12+]
15.55 «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ». [6+]
17.50 «Садовые войны». Спецрепортаж. [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
20.05 «БРАТЬЯ-ДЕТЕКТИВЫ».
[16+]
22.20 Д/ф «Без обмана. Грибы
отсюда». [16+]
23.10 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». [12+]
0.05 События. 25-й час.
0.35 «Футбольный центр».
1.05 «Мозговой штурм». [12+]
1.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
[12+]
3.20 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». [16+]

6.00 НТВ утром.
8.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». [16+]
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.

16.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским». [16+]
19.30 «ПАСЕЧНИК». [16+]
21.25 «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ». [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ППС». [16+]
1.30 Д/с «Лучший город Земли».
[12+]
2.30 Дикий мир. [0+]
3.10 «БЕГЛЕЦ». [16+]
5.00 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 22.15 Д/ф «Покров Пресвятой Богородицы».
11.45 Д/ф «Библиотека Петра:
слово и дело».
12.15 Д/ф «Вавилонская башня.
Земля честных людей».
13.05 «Линия жизни».
14.00 «ИДИОТ».
14.50, 1.35 Д/ф «Томас Алва
Эдисон».
15.00 Д/ф «Траектория «Успеха».
15.50 «УБИТЬ ДРАКОНА».
17.45 V Большой фестиваль Российского национального оркестра.
18.40 «Academia».
19.45 «Главная роль».
20.00 Сати. Нескучная классика...
20.40 Д/с «Чудеса Солнечной
системы».
21.35 Д/ф «Доктор Трапезников.
Выжить, а не умереть...»
22.40 «Тем временем» с Александром Архангельским.
23.50 Коллекция Евгения Марголита.
1.40 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
2.30 И. Стравинский. Сюита из
балета «Жар-птица».

5.00, 1.50 «Моя планета».
7.00, 9.00, 12.00, 15.30 Большой
спорт.
7.20 Страна спортивная.
7.50 «Моя рыбалка».

8.30 «Диалоги о рыбалке».
9.20 «САРМАТ». [16+]
12.20 «24 кадра». [16+]
12.55 «Наука на колесах».
13.25 «Наука 2.0. Опыты дилетанта».
13.55 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи».
14.30 «Наука 2.0. Большой скачок».
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омская область) - «Ак Барс»
(Казань). Прямая трансляция.
18.15,
19.55
«ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». [16+]
21.45, 22.15 «Угрозы современного мира».
22.45 Большой спорт. Теннис.
Кубок Кремля.
23.50 Top Gear.
0.50 Д/ф «Таинственный мир
материалов. Суперкерамика».
3.35 «Язь. Перезагрузка».
4.00 «Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные».
4.30 «Рейтинг Баженова. Человек для опытов».

5.00 «По закону». [16+]
6.00 М/с «Сильвестр и Твити. Загадочные истории». [6+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30 «СЛЕДАКИ». [16+]
8.00, 12.00, 23.50 Экстренный
вызов. [16+]
8.30, 12.30, 19.00 Новости «24».
[16+]
9.00 «Документальный проект».
[16+]
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
[16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00, 19.30 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». [16+]
20.30 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
22.30 «Живая тема». [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
0.10, 3.15 «МИССИЯ «СЕРЕНИТИ».
[16+]
2.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]

9.00 У моего ребенка шестое
чувство. [12+]
10.00 Человек-невидимка. [12+]
11.00, 18.00, 0.45 Х-Версии.
Другие новости. [12+]
12.00 «МИР ДИКОГО ЗАПАДА».
[12+]
13.45 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ».
[12+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 «Параллельный мир». [12+]
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
20.30 Мистические истории. [16+]
22.00 Д/ф «Экстрасенсы-детективы». [16+]
23.00 «ТЕЛЕПОРТ». [16+]
1.15 «ПУТЕШЕСТВИЕ В МАШИНЕ
ВРЕМЕНИ». [12+]

6.30 Удачное утро. [0+]
7.00, 12.40, 18.50, 23.00 «Одна
за всех». [16+]
7.30, 20.45 Д/с «Звёздные истории». [16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40, 4.15 «Дела семейные» с
Еленой Дмитриевой. [16+]
9.40 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.40, 22.00 «Гардероб навылет». [16+]
13.00 Д/ф «Не в деньгах счастье!» [16+]
14.00 «ПОПЫТКА ВЕРЫ». [16+]
18.00 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
[12+]
21.00 «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ».
[16+]
23.30 «БЛАЖЕННАЯ». [16+]
1.20 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА».
[16+]
3.15 «ГОРЕЦ». [16+]
5.20 Д/ф «Замужем за гением». [16+]
5.45 Цветочные истории. [0+]
6.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.35 М/с «Куми-куми». [6+]

7.00 М/с «Парящая команда». [6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
8.00, 9.00, 12.45, 23.50, 0.00,
1.30 «6 кадров». [16+]
9.30, 21.00 «МОЛОДЁЖКА».
[16+]
10.30 «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ
ПЕКЛА». [12+]
13.00, 13.30, 16.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14.00, 17.30, 18.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
22.00 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ». [12+]
0.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. [16+]
1.45 «СЕКС, ЛОЖЬ И ВИДЕО».
[18+]
3.40 «МОСКВА НА ГУДЗОНЕ».
[16+]
5.55 Музыка на СТС. [16+]

6.00, 13.15 Д/с «Автомобили в
погонах». [12+]
7.10 «Тропой дракона».
7.40, 9.15, 1.45 «РАСКОЛОТОЕ
НЕБО». [12+]
9.00, 13.00, 22.00 Новости дня.
11.55 Д/ф «Две жизни Джорджа
Блейка, или агент КГБ на службе
Ее Величества». [12+]
14.15, 16.15 «ОХОТА НА БЕРИЮ».
[16+]
16.00 Новости дня. [12+]
16.40 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС
АЛЫЙ». [16+]
18.00 Новости дня. [16+]
18.30 Д/ф «Голоса». [12+]
19.30 Д/с «Освобождение». [12+]
20.00 Д/ф «Огненный экипаж».
[12+]
20.25 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ». [12+]
22.30 Д/с «Незримый бой».
[16+]
23.20 «СЫЩИКИ-5». [16+]
1.15 Д/с «Невидимый фронт».
[12+]
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5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. [12+]
13.45 «Истина где-то рядом».
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 «ДОМРАБОТНИЦА». [16+]
15.15 «Самый лучший муж».
[16+]
16.10 «В наше время». [12+]
17.00 Премьера. «Наедине со
всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 «СТАНИЦА». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.10 «Познер». [16+]
1.10, 3.05 «ХОЗЯИН МОРЕЙ: НА
КРАЮ ЗЕМЛИ». [16+]
3.45 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ».
[16+]

21.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ВОЗВРАЩЕНИЕ». [12+]
23.55 Д/ф «Шифры нашего
тела. Кожа». [12+]
0.50 «Девчата». [16+]
1.35 «ДЕРЕВО ДЖОШУА». [16+]
3.40 «ЧАК-5». [16+]
4.45 Вести. Дежурная часть.
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8.00-20.00 «Телеканал Подмосковье»
20.00 Худ. фильм
21.30-23.00 «Телеканал Подмосковье»

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». [16+]
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским». [16+]
19.30 «ПАСЕЧНИК». [16+]
21.25 «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ». [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ППС». [16+]
1.30 Главная дорога. [16+]
2.00 «Чудо техники». [12+]
2.35 Дикий мир. [0+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 Юрий Лотман. «Беседы о
русской культуре».
12.55 «Пятое измерение».
13.20 Д/ф «Доктор Трапезников.
Выжить, а не умереть...»
14.00 «ИДИОТ».
15.00 «Сати. Нескучная классика...»
15.50, 20.55 Д/с «Чудеса Солнечной системы».
16.40 Д/ф «Генерал Рощин, муж
Маргариты».
17.30 V Большой фестиваль Российского национального оркестра.
18.30 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт».
18.40 «Academia».
19.45 «Главная роль».
20.00 Д/ф «Сергей ПрокудинГорский. Россия в цвете».
21.45 Д/ф «Три тайны адвоката
Плевако».
22.15 «Записная книжка хроникера. Дмитрий Федоровский».
22.45 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
23.50 «ЖИЗНЬ ВЕРДИ».
1.15 Д/ф «Казаки. Под звуки тирольского марша».

5.00 «Моя планета».

6.05 Д/ф «Таинственный мир материалов. Суперкерамика».
7.00, 9.00, 12.00, 18.00, 20.25
Большой спорт.
7.20 «24 кадра». [16+]
7.55 «Наука на колесах».
8.25 «POLY.тех».
9.20 «САРМАТ». [16+]
12.20, 12.50 «Угрозы современного мира».
13.25 Top Gear.
14.30 «ШПИОН». [16+]
18.25 Футбол. Чемпионат Европы-2015. Молодежные сборные.
Отборочный турнир. Россия - Дания. Прямая трансляция.
20.55 Футбол. Чемпионат мира2014. Отборочный турнир. Израиль - Северная Ирландия. Прямая трансляция.
22.55 Футбол. Чемпионат мира2014. Отборочный турнир. Англия
- Польша. Прямая трансляция.
0.55 Футбол. Чемпионат мира2014. Отборочный турнир. Турция
- Нидерланды.

5.00 «МИССИЯ «СЕРЕНИТИ».
[16+]
5.30 «По закону». [16+]
6.00 М/с «Сильвестр и Твити. Загадочные истории». [6+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30 «СЛЕДАКИ». [16+]
8.00, 12.00, 23.50 Экстренный
вызов. [16+]
8.30, 12.30, 19.00 Новости «24».
[16+]
9.00 «Документальный проект».
[16+]
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
[16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00, 19.30 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». [16+]
20.30 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
22.30 «Пища богов». [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
0.10 «16 КВАРТАЛОВ». [16+]
2.00 «ПРОВИНЦИАЛЫ». [16+]

6.00, 5.30 Мультфильмы. [0+]

9.00 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ». [12+]
10.00, 19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА».
[16+]
11.00, 18.00, 0.45 Х-Версии.
Другие новости. [12+]
11.30 Д/с «Городские легенды.
Гениальные открытия за колючей проволокой «Крестов».
[12+]
12.00 Д/ф «Тайные знаки. Путешествие по судьбе». [12+]
13.00, 4.30 Д/ф «Миссия неизвестна». [12+]
14.00 Д/ф «Самые необычные
истории о пришельцах». [12+]
15.00, 20.30 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка».
[12+]
17.00 «Параллельный мир».
[12+]
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
22.00 Д/ф «Экстрасенсы-детективы». [16+]
23.00 «ЯРОСТЬ ЙЕТИ». [16+]
1.00 Большая игра Покер Старз.
[18+]
2.00 «ФРАНКЕНШТЕЙН». [16+]

6.30 Удачное утро. [0+]
7.00, 18.50, 23.00 «Одна за
всех». [16+]
7.30, 20.45, 1.20 Д/с «Звёздные
истории». [16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40 «Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой. [16+]
9.40 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.40, 22.00 «Гардероб навылет».
[16+]
12.35 «САМАЯ КРАСИВАЯ-2».
16.10 «МОЯ СТАРШАЯ СЕСТРА».
[16+]
18.00 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
[12+]
21.00 «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ».
[16+]
23.30 «КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ В
ЗАГС». [12+]
1.35 Цветочные истории. [0+]
1.45 Внимание! С 1.45 на телеканале «Домашний» профилактические работы.

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.20 М/с «Куми-куми». [6+]
7.00 М/с «Парящая команда». [6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
8.00, 12.20, 0.00, 0.30 «6 кадров». [16+]
9.00, 13.30, 14.00, 17.30, 18.30,
19.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
9.30, 21.00 «МОЛОДЁЖКА». [16+]
10.30 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ». [12+]
12.30, 16.30 «Даёшь молодёжь!»
[16+]
22.00 «ЛАРА КРОФТ - РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ». [12+]
1.55 Внимание! Далее на СТС
профилактические работы с 1.55
до 6.00.

6.00, 13.15 Д/с «Автомобили в
погонах». [12+]
7.05, 23.20 «СЫЩИКИ-5». [16+]
9.00 Новости дня. [6+]
9.15 Д/с «Москва фронту». [12+]
10.05 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ». [16+]
13.00 Новости дня. [12+]
14.15, 16.15 «ОХОТА НА БЕРИЮ».
[16+]
16.00, 18.00 Новости дня.
16.40 «ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА».
[12+]
18.30 Д/с «Война в лесах». [16+]
19.30 Д/с «Освобождение». [12+]
20.20 «ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ». [6+]
22.00 Новости дня. [16+]
22.30 Д/с «Незримый бой».
[16+]
1.15 Д/ф «Фальшивая армия.
Великая афера полковника Павленко». [12+]

8.00-20.00 «Телеканал Подмосковье»
20.00 «Мультфильмы»
20.30 «Новости»
20.45 «Будь здоров»
21.30-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
16.00 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ5.05, 8.00 Телеканал «Доброе СТВА». [12+]
утро».
17.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
7.35 «Курбан-Байрам». Трансля- «ИВАН-ДА-МАРЬЯ». [12+]
ция из Уфимской соборной ме- 18.30 «Прямой эфир». [12+]
чети.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
9.15 Контрольная закупка.
21.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ВОЗ9.45 «Жить здорово!» [12+]
ВРАЩЕНИЕ». [12+]
10.55 Модный приговор.
23.55 Специальный корреспон12.00, 15.00 Новости с субтит- дент. [16+]
рами.
1.00 Д/ф «Кузькина мать. Ито12.15 «Время обедать!»
ги». «Атомная осень 57-го». [12+]
13.00 «Доброго здоровьица!» с 2.05 «АДВОКАТ».
Геннадием Малаховым. [12+]
3.30 «ЧАК-5». [16+]
13.45 «Истина где-то рядом». 4.25 Комната смеха.
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 «ДОМРАБОТНИЦА». [16+]
15.15 «Самый лучший муж». 6.00 «Настроение».
[16+]
8.25 «ОДИНОЖДЫ ОДИН». [12+]
16.10 «В наше время». [12+]
10.20 Д/ф «Николай Гринько.
17.00 Премьера. «Наедине со Главный папа СССР». [12+]
всеми». [16+]
11.10, 19.50 Петровка, 38. [16+]
18.00 Вечерние новости с суб- 11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
титрами.
11.50 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». [16+]
18.50 «Давай поженимся!» [16+] 12.50 «Дом вверх дном». [12+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
13.50 Д/с «Хищники». [6+]
21.00 Футбол. Отборочный матч 14.50, 19.30 Город новостей.
Чемпионата мира 2014. Сборная 15.10 «Наша Москва». [12+]
Азербайджана - сборная Рос- 15.30 «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАсии. Прямой эфир из Баку. В пе- НОВКЕ!..» [12+]
рерыве программа Время.
16.55 «Доктор И...» [16+]
23.00 «Вечерний Ургант». [16+] 17.50 «Истории спасения». [16+]
23.30 «Свобода и справедливость» 18.25 «Право голоса». [16+]
с Андреем Макаровым. [18+]
20.05 «БРАТЬЯ-ДЕТЕКТИВЫ».
0.30, 3.05 «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ». [16+]
[16+]
22.20 Д/ф «Лейтенант Печерс3.15 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». кий из Собибора». [12+]
[16+]
23.10 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». [12+]
0.05 События. 25-й час.
0.40 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕД5.00 Утро России.
НОСТИ». [12+]
9.00 Праздник Курбан-Байрам. 2.00 «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯСНЫЙ
Прямая трансляция из Московс- ДЕНЬ». [16+]
кой Соборной мечети.
5.05 «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНА9.50 «О самом главном».
ЧЕНИЯ». [6+]
10.30 «Кулагин и партнеры». [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное время. Вести-Москва.
6.00 НТВ утром.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 8.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
часть.
МУХТАРА». [16+]
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
[12+]
10.55 «До суда». [16+]

ИССЛЕДОВАНИЯ

Что такое КТ?
А КАК У НАС?

Н

есколько пар детских глаз
смотрят на меня с нескрываемым любопытством. Нет в
этих взглядах ни настороженности, ни агрессии, разве что кто-то
из ребят немножко смущается, когда я
достаю фотоаппарат. Впрочем, многие
с удовольствием позируют перед камерой и охотно вступают в диалог.

Принять.

команды являются психолог Джамиля Хамидовна Биктимирова и воспитатель Светлана Ренатовна Гончарова.
Персонал подбирался очень тщательно –
кроме профессионализма сотрудников, учитывались и их личные качества. Ведь дети в отделение поступают сложные, легко ранимые,
поэтому подход к ним нужен особый. Их мало
лечить и даже просто любить – мало. Этих
мальчишек и девчонок необходимо понимать
и принимать такими, какие они есть. Я не преувеличу, если скажу, что боль каждого ребенка все, кто с ним работает, пропускают через
свое сердце, поэтому знают, как можно ее облегчить, чем помочь. Иногда эта помощь сродни настоящему чуду.

ность помогать другим родителям, поддерживать их, давать советы и из личного опыта.
– Это ужасно, когда люди начинают делить
детей на нормальных и ненормальных, – говорят медсестры. – Но скажите: когда ребенок физически и психически здоров, но при этом плохо воспитан, груб, лжив, жесток – это разве норма? Или когда сын вполне благополучных родителей начинает пить, употреблять наркотики, воровать? Так почему же нужно вешать ярлыки на детей только из-за того, что у них имеются проблемы со здоровьем? Вы бы знали, какие наши пациенты ласковые и благодарные! Они
как солнышки – необыкновенно славные и светлые. В них нет зла – только доброта и позитив.

Главное, будь рядом
Порой даже родным мамам и
папам бывает очень трудно принять больного ребенка и не выплескивать на него свое раздраже-

Полюбить.
Помочь
С интересом оглядываюсь по сторонам: стены нежно-зеленого цвета, яркая мебель, нарядное постельное белье, множество игрушек.
Уютно и красиво – совсем не по-больничному. А между тем я нахожусь в детском неврологическом реабилитационном отделении
(ДНРО), которое в апреле этого года открылось
на базе филиала №2 МБУЗ «Орехово-Зуевская
ЦГБ» (бывшая Пятая горбольница)

Вместе с Машей
По словам заведующей отделением Татьяны
Фетуллаевой (а опытный врач с двадцатилетним
стажем работы знает, что говорит), из года в год
увеличивается число детей с неврологическими и психоневрологическими заболеваниями.
Естественно, что перед родителями таких ребятишек встают нешуточные проблемы: как поддерживать здоровье ребенка, как адаптировать
его к полноценной жизни в социуме.
– Раньше нам постоянно приходилось
ходить по разным специалистам в поликлинике, – рассказывает мне мама одного из пациентов. – Кто с этим сталкивался, тот понимает, как это тяжело и хлопотно. Я просто счастлива, что открылось такое отделение. Теперь
у нас есть место, где нашим детям могут оказать любую необходимую помощь – причем не
только медицинскую, но и психологическую,
и, что не менее важно, чисто человеческую.
Доброжелательность и психологический
комфорт – вот, пожалуй, те ключевые слова,
которыми я бы определила микроклимат отделения. Персонал делает все от него зависящее, чтобы юным пациентам (а это дети от 2
до 18 лет) и их родителям здесь было хорошо.
Уют складывается из множества мелочей –
таких, казалось бы, незначительных, но очень
важных. На всех дверях – симпатичные наклейки с изображением столь любимой детворой
героини культового мультфильма «Маша и
Медведь»: на дверях палат она изображена лукавой и улыбающейся, на двери, ведущей в умывальник – чумазой, а на двери ординаторской
– в костюме доктора. Целую стену у входа занимают яркие детские рисунки – подарок больным ребятишкам от учащихся школы №22.

Результат – улыбка ребёнка
Коллектив отделения небольшой: заведующая Татьяна Владимировна Фетуллаева, старшая сестра Елена Николаевна Раскола, медсестры Наталья Александровна Лесовская и Алла
Владимировна Кузьмина, сестра-хозяйка Ольга Борисовна Галанова, санитарки Лидия Ивановна Молокова и Надежда Александровна Пирожкова. Неотъемлемой частью этой дружной

…Девочка-подросток поступила после сильнейшей психологической травмы. Казалось, у нее
внутри находится тугая пружина, которая не дает
ей ни на секунду расслабиться. Первое занятие с
психологом было долгим и, наверное, очень
трудным. Но после него девчушку стало просто
не узнать: этот перепуганный и зажатый ребенок впервые за много дней начал улыбаться.
Самое «страшное» место в отделении – это
процедурный кабинет: кому-то, кроме реабилитационных процедур (массаж, ЛФК, физиолечение, фиточаи, развивающие занятия с воспитателем и психологом), врач и уколы прописывает. Да и кровь для анализа брать тоже нужно.
– У меня каждый раз сердце сжимается,
когда приходится делать ребенку болезненную
инъекцию, – признается Наталья Лесовская. –
Понимаю, что это необходимо, но как же детишек жалко!
…Маленькая девочка горько плачет от страха. Но то ли шприц попался добрый, то ли руки
у медсестры волшебные, то ли слова она находит единственно нужные в этой ситуации, но
уже через минуту зареванный человечек успокаивается и… доверчиво прижимается к своей
«тете Наташе». Не поверите: на лице крохи сияет улыбка, а глаза светятся благодарностью.
…Четырнадцатилетняя Аня и шестнадцатилетняя Василиса, как и положено большим
девочкам, заходят в процедурный кабинет безо
всякого страха. Им даже льстит, что их, как самых смелых, сейчас будут фотографировать
«для газеты».

Наши солнышки
Проблем, с которыми дети попадают в отделение, не счесть: ДЦП, задержка речевого развития, вегетососудистая дистония, сильные головные боли, которые в домашних условиях
ничем невозможно купировать... История болезни каждого ребенка – это не просто карта с
анамнезом, анализами и врачебными назначениями. Это – история человеческой судьбы.
А за ней – бесконечные родительские переживания и страх за свое чадо. А еще – негативное
отношение некоторых людей к ребенку, который отличается от сверстников.
Я не знаю, простое ли это совпадение или
Божий промысел, но у двух сотрудниц отделения, Натальи Александровны и Аллы Владимировны, родные дети – инвалиды. Эти славные,
очень милые и приветливые женщины убеждены: больной ребенок не наказание, скорее – испытание, с которым нужно справляться достойно.
Обе счастливы, что теперь они имеют возмож-

ние. С этой серьезной проблемой им помогает
справляться психолог. Так что, хотя реабилитационное отделение и именуется детским, на самом деле здесь реабилитируют и взрослых тоже.
Меня удивил тот факт, что практически все
дети, даже большие, находятся в отделении с
родителями. Это неслучайно: многим ребятам
просто необходимо, чтобы рядом постоянно
был кто-то из близких.

Меньше уколов,
больше компьютеров
ДНРО работает всего полгода, а в книге отзывов уже накопилось множество благодарностей от родителей. Откройте любую запись
– и в каждой вы непременно прочитаете о том,
какие замечательные люди здесь работают, как
помогли они ребенку, какой любовью и заботой его окружили. Но самые потрясающие откровения я прочитала в другом альбоме – детском. Десятилетняя Александра нарисовала
большую, во весь лист, яркую радугу, а под ней
– всего несколько слов: «Мне здесь очень понравилось лежать!!!»
А это послание, написанное нетвердой
детской рукой, мне бы хотелось привести полностью – со всей авторской орфографией и
пунктуацией: «Я хочу пожилат всего хорошого и прикрасного и чтобы в следуюший раз
было много компьютиров и телевизор, и небыло уколов. Мне понравилось в этом одделение а особенно масаж».
В принципе, компьютеры в процессе реабилитации – вещь далеко не самая нужная. А
вот что, по убеждению медперснала, действительно необходимо, так это ванны, чтобы ребятки могли принимать лечебные водные процедуры, и специализированные тренажеры для
детей с двигательными патологиями. Впрочем,
отделение еще очень молодое, так что со временем, давайте надеяться, все у него будет.
…А на прощание заведующая сказала мне:
– Детское неврологическое реабилитационное отделение открылось совсем недавно,
поэтому многие родители (для сведения: сюда
принимают детей из Орехово-Зуева и Орехово-Зуевского района) про него пока не знают.
Направление на реабилитацию можно взять
у врача-невролога или участкового педиатра.
Наша помощь, я знаю точно, нужна очень многим. И мы готовы ее оказывать.

В

арсенале современной медицины
имеется много различных методов
диагностики. Один из них – компьютерная томография (КТ). В нашем
городе ее можно сделать в филиале №1
МБУЗ «Орехово-Зуевская ЦГБ» (Первой
горбольнице). А подробно рассказать о
компьютерной томографии мы попросили
заведующего отделением лучевой диагностики Дмитрия Шаравина.

– Дмитрий Евгеньевич, что такое компьютерная томография и как она проводится?
– Компьютерная томография – это современный
метод рентгенологического исследования. Заключается он в круговом просвечивании человека рентгеновскими лучами. Это позволяет получить послойные срезы и детальную информацию о расположении, размерах и составе тканей человеческого организма. С помощью компьютерной томографии можно исследовать практически любой орган. В отличие от обычного рентгена, на компьютерном томографе отлично видны мягкие ткани (например, мозг,
печень и другие). Полученные результаты позволяют врачу своевременно и правильно поставить диагноз и определить тактику лечения заболевания.
– То есть компьютерная томография может
заменить все остальные методы диагностики?
– Я бы не стал утверждать так категорично. Как
правило, компьютерную томографию используют
для уточнения патологий, выявленных другими
диагностическими методами.
– А стоит ли ее делать для профилактики?
– Во-первых, компьютерная томография – это
дорогостоящий диагностический метод, поэтому
должна проводиться только по медицинским показаниям. А во-вторых, она не является абсолютно безвредной для человеческого организма. Ведь,
как я уже говорил, в компьютерной томографии
используются рентгеновские лучи. Конечно, учитывая высокую скорость исследования, их вредное воздействие на пациента значительно меньше, чем при традиционном рентгеновском исследовании, но все же оно есть.
– В каких случаях показана КТ?
– Компьютерная томография головного мозга рекомендуется при подозрениях на опухоли различной локализации, при подозрении на наличие сосудистых очагов (инфаркты, ишемии, гематомы), при
травматических повреждениях черепа и головного
мозга. Компьютерная томография брюшной полости и забрюшинного пространства показана при подозрении на различные образования и наличие конкрементов (камней) в почках, мочеточниках и желчном пузыре, а также для выявления лимфатических узлов. Компьютерная томография легких нередко
назначается для уточнения таких диагнозов, как плеврит, мезотелиомы плевры, пневматорекса. Думаю, что
сейчас нет смысла перечислять все показания к проведению этого исследования. В любом случае решение о нем принимает только врач.
– Имеются ли противопоказания?
– Да, имеются. Она не рекомендуется беременным женщинам, людям с психическими расстройствами, с наличием металлоконстукций или иных
металлических предметов в области предполагаемого исследования, а также в том случае, если
вес пациента превышает 120 килограммов.
– Это исследование требует какой-либо
предварительной подготовки?
– При проведении некоторых видов исследований больному непосредственно в кабинете КТ
внутривенно вводится контрастное вещество.
– Как часто можно делать КТ?
– Поскольку, как мы уже говорили, компьютерная томография не является абсолютно безопасным методом диагностического исследования, то
существуют определенные ограничения на частоту ее проведения. Обычно рекомендуется ее делать
не чаще, чем один раз в 4-6 недель.
– Кто, кроме больных, находящихся на лечении в вашем стационаре, имеет право сделать
КТ бесплатно? И что для этого потребуется?
– Мы проводим исследования не только пациентам нашего стационара, но и нуждающимся в
этом виде обследования пациентам из всех других
филиалов МБУЗ «Орехово-Зуевская ЦГБ» и поликлиник по направлению лечащего врача. Уточнить возникшие вопросы можно по телефону кабинета компьютерной томографии: 425-82-85
425-82-85. Специально для
более полного и удобного обслуживания пациентов введен двухсменный график работы КТ-кабинета – с 8 до 19 часов (кроме субботы и воскресенья).
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октября заведующая
рентгеновским
отделением Пятой
горбольницы Елена
Алексеевна Быкова отмечает
юбилей.
В детстве Елена хотела стать, как
и мама, учительницей. Только ее
больше интересовали не точные науки (мама вела в школе математику),
а иностранные языки. Однако у отца
была заветная мечта: он хотел, чтобы дочь выучилась на врача. «Учителям иностранных языков в школе
вечно часов не хватает, – говорили
родители. – То ли дело доктор – самая женская профессия». Была в их
словах своя логика: в 70-е годы в их
маленьком рабочем поселке в Тамбовской области английский язык
мало кого интересовал, а вот врачи
традиционно считались уважаемыми людьми. Девушка решила со старшими не спорить: в их дружной семье родителей почитали и уважали.
Окончила с золотой медалью школу
и отправилась покорять Москву: на
семейном совете решили, что если уж
учиться, так непременно в большом
городе. К слову сказать, мама Елены
в свое время окончила Ленинградский педагогический институт имени Герцена. Спасибо бабушке: та,
хоть и была женщиной абсолютно
неграмотной, всем своим детям дала
высшее образование. О бабушке Елена Алексеевна вспоминает с особой
теплотой:
– Очень мудрая была женщина.
Самой ей учиться не довелось: росла в деревне, рано начала работать,
потом революция – вообще не до
наук стало. Так и прожила всю жизнь,
не умея ни читать, ни писать. Но в
житейских вопросах лучшего советчика у нас не было: бабуля сердцем
чувствовала, в какой ситуации как
нужно поступать. Очень мы ее любили и уважали.
…Столичный вуз (а выбрала Елена – ни много ни мало – Первый медицинский институт) распахнул золотой медалистке свои двери не сразу. В первый год она завалила химию,
на второй недобрала баллов, и только с третьей попытки стала, наконец,
студенткой.
Первый мед всегда считался вузом престижным, здесь преподавал
весь цвет московской профессуры. И
хотя официально в СССР не существовало разделения на простых людей
и элиты, в реальности все выглядело несколько иначе.
– У нас было два лечфака – первый и второй, – рассказывает Елена
Алексеевна. – На первом учились москвичи, дети обеспеченных и именитых родителей. А на втором, такие,
как я – провинциалы и ребята с рабфака. Нам расписание составляли так,
что занятия проходили в противо-

А родители
были правы

положных концах Москвы, ведь кафедры института базировались в самых разных лечебных учреждениях.
В день приходилось прокатывать
порой по пятьдесят копеек, и это в
те времена, когда поездка в общественном транспорте стоила 3-5 копеек. Если бы не единый проездной
билет, никакой стипендии бы не
хватило. Мы уезжали из общежития
рано утром, а возвращались поздно
вечером. А еще нужно было выполнять домашние задания. Уставала я
страшно.
Однако ни напряженная учеба (а
училась моя героиня очень хорошо),
ни катастрофическая нехватка времени не помешали молодой студентке
влюбиться и выйти замуж. С Игорем
она познакомилась в общежитии, он
был на два года старше Лены, хотя и
учился на курс младше – поступил в
институт после армии. Вскоре в семье
Быковых родился первенец – сын Сережа. Он появился на свет летом, а
осенью перед юной женщиной остро встал вопрос: уходить в академический отпуск или искать какие-то
другие выходы из сложившейся ситуации. На помощь пришла мама: прожив пару месяцев с молодыми в их
маленькой общежитской комнате,
она приняла решение на время забрать внука к себе, чтобы дочь и зять
смогли спокойно доучиться.
– Елена Алексеевна, а как вы
оказались в Орехово-Зуеве?
– Муж мой отсюда, после инсти-
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Бегом
от гиподинамии!
«Ничто так не истощает и не
разрушает человека, как продолжительное физическое бездействие».
Аристотель
Если у вас повышается артериальное давление, то занятие регулярными физическими упражнениями являются частью комплексного лечения. Почему необходимы физические упражнения?
Они, разумеется в умеренном режиме, благоприятно влияют на
уровень артериального давления,
улучшают работу сердца, снижают уровень холестерина, укрепляют костно-мышечную систему,
улучшают сон, положительно
влияют на настроение и так далее.
Для многих людей самая серьезная проблема – это не занятия
как таковые, а невозможность перебороть собственную лень, чтобы их начать.

Как же заставить себя преодолеть барьеры? Психологический
барьер. Если вам тяжело преодолеть себя, попробуйте для начала
упражнения, с которыми у вас связаны приятные ассоциации. Это
могут быть, например, прогулки с
друзьями или собакой. Далее попробуйте сделать так: 3 раза в день
встаньте с кресла, распрямитесь и
походите вокруг него. Спускайтесь
и поднимайтесь по лестнице вместо того, чтобы пользоваться лифтом. Попробуйте проходить хотя
бы часть пути на работу или с работы пешком. Выходите из транспорта на 1-2 остановки пораньше.
Гимнастика, физические упражнения, ходьба должны прочно войти в повседневный быт каждого, кто хочет сохранить работоспособность, здоровье, полноценную и радостную жизнь.

тут мы и приехали к нему
на родину. Интернатуру я
проходила в медсанчасти
ХБК, в первом терапевтическом отделении, его возглавляла Лидия Ивановна
Лобанова. Я очень многому у нее научилась. Она
прекрасный врач и замечательный руководитель,
умеет четко организовать
работу в отделении. Поэтому в нем и порядок всегда. Несколько лет проработала терапевтом, а потом прошла специализацию по рентгенологии.
Спасибо Юрию Анатольевичу Горячеву – он тогда заведовал рентгеновским отделением Первой горбольницы. Муж
работал в урологии, однажды Горячев у него
спросил: «А твоя жена не
хочет прийти к нам рентгенологом?» Я подумала и
согласилась. Это было в 1992 году.
– Никогда не жалели о своем выборе?
– Нет. Рентгенология, на мой
взгляд, очень интересный раздел медицины.
…Последние 15 лет Елена Алексеевна работает в Пятой городской
больнице – сюда ее в свое время пригласил главный врач Анатолий Павлович Шерстнев.
– В Пятой больнице мне настолько понравилось, что уходить отсюда уже никуда и не хотелось, – говорит моя собеседница. – Видимо, терапия мне все же ближе, чем хирургия. Хотя с коллегами из Первой Советской мы до сих пор поддерживаем добрые отношения – и по работе,
и чисто по-человечески.
– Наверное, в стационаре терапевтического профиля работать все
же легче, чем в хирургии?
– Знаете, Первую и Пятую больницы нельзя сравнивать, потому
что у них совершенно разные специфики. По напряженности и интенсивности с Первой больницей не
может сравниться ни одно городское лечебное учреждение. Здесь никогда не бывает спокойно, потому
что самых тяжелых больных везут
именно сюда. Не каждый человек
сможет выдержать такой режим работы – тут нужен особый склад характера. Но это не значит, что в нашей больнице все тихо и спокойно
– своих трудностей тоже хватает.

ШКОЛА САХАРНОГО ДИАБЕТА

Как питаться
при диабете
Питание при сахарном диабете 2-го
типа является важной составляющей лечения. Диета и физические упражнения
– это лечение первого этапа. И только при
неэффективности этих мероприятий назначаются сахароснижающие препараты.
Однако применение любых медикаментов при сахарном диабете 2-го типа не
может полностью компенсировать негативное влияние неправильного питания
на уровень сахара.
Принципы питания при нормальном
весе.
1. Пища должна содержать большой
объем клетчатки (пищевых волокон) – в
основном в виде овощей.
2. Кулинарную обработку углеводов
желательно свести к минимуму (то есть
не размельчать и не разваривать крахмалистые продукты). Каши лучше не варить
слишком долго. Предпочтительнее готовить их рассыпчатыми и из крупного недробленого зерна. Картофель лучше гото-

– Скажите, ваша работа и
вправду такая вредная, как про нее
говорят?
– Конечно, вредная, неслучайно
же мы имеем право уходить на пенсию в 45 лет.
– А вы почему не ушли?
– Потому что не вижу себя на другом месте: я же больше двадцати лет
в рентгенологии, так что менять специализацию уже поздно.
– Есть ли что-то такое, что
бы вам хотелось изменить в своей
работе?
– Мне бы очень хотелось, чтобы
люди, которые к нам обращаются за
помощью, вели себя более уважительно и терпимо – как по отношению к медикам, так и друг к другу.
Я, конечно, не имею в виду всех пациентов, но иногда такого наслушаешься… Если, к примеру, мы принимаем без очереди какого-то тяжелого больного, остальные тут же начинают возмущаться: а почему это вы
его вперед нас берете? Объяснять чтото в такой ситуации просто бесполезно – никто и слушать ничего не хочет. Каждый считает, что только его
проблема самая важная и требует особого внимания, а другие могут и подождать. Наверное, это проблема
всего нашего здравоохранения, да и
общества в целом: в людях накопилось слишком много негатива, в том
числе и по отношению к медикам.
Мне особенно больно и обидно, когда так ведут себя пожилые люди: они
же жизнь прожили, должны по идее
стать мудрее, добрее.
…К таким женщинам, как Елена
Алексеевна, на мой взгляд, лучше
всего подходит определение «уютная». С ней очень комфортно находиться рядом, она доброжелательна,
приветлива, у нее чудесная мягкая
улыбка и на редкость приятная манера общения. Наверное, когда ее
дети – сын и дочь – подарят ей внуков, она станет прекрасной бабушкой. В ее семье свято чтят родственные узы. К сожалению, давно ушли
из жизни родители, но на Тамбовщине осталось много родственников,
которых они с братом (он, кстати,
тоже врач, много лет проработал хирургом в одной из столичных клиник) навещают каждый год.
– Практически целая улица у нас
в поселке заселена нашей родней –
дома стоят рядом. И отчий дом там
же. Мы с братом его привели в порядок – в память о родителях.
– Скучаете по родным местам?
– Очень. Тянет меня туда очень, с
нетерпением жду отпуска, чтобы поехать на родину. Хотя я в ОреховоЗуеве живу уже 25 лет, душой по-прежнему там, где родилась и выросла.
Наверное, в этом нет ничего
странного: ведь человек, как известно, родом из детства, и с родными местами его на протяжении всей жизни связывает невидимая нить. И чем
она крепче, тем прочнее стоит он на
этой земле.

В сентябре
отметили юбилей
Ж.В. Пучинина
медсестра 1-го гинекологического отделения Родильного дома;

С.Л. Маршалко
медсестра детского сада;

Е.В. Привезенцева
медсестра детского соматического отделения филиала №2 МБУЗ «ОреховоЗуевская ЦГБ»;

Л.Ю. Лукьянова
акушерка акушерско-физиологического
отделения Родильного дома;

Н.Ф. Горячева
операционная медсестра филиала №1
МБУЗ «Орехово-Зуевская ЦГБ»;

Н.А. Думнова
медсестра детского сада;

Ж.А. Пустовалова
врач УЗИ поликлиники №3

Н.А. Привалова
участковая медсестра поликлиники №1

Н.Б. Евтеева
акушерка акушерско-физиологического
отделения Родильного дома;

Н.В. Балакина
регистратор поликлиники №3;

В.С. Жукова
врач-отоларинголог поликлиники №2;

З.Ф. Утиевская
акушерка смотрового кабинета поликлиники №3;

Л.А. Сургай
врач-терапевт, заведующая терапевтическим отделением поликлиники №1;

Н.С. Порохина
участковый врач-терапевт поликлиники №3.

В октябре
отмечают юбилей
Д.А. Лактанов
врач-травматолог филиала №1 МБУЗ
«Орехово-Зуевская ЦГБ»;

Е.И. Красильникова
врач общей практики поликлиники № 1;

Е.А. Быкова
врач-рентгенолог филиала №2 МБУЗ
«Орехово-Зуевская ЦГБ»;

Д.Д. Старостенкова
врач-педиатр поликлиники №2;

В.В. Аманова
медсестра неврологического отделения
филиала №2 МБУЗ «Орехово-Зуевская
ЦГБ»;

Л.В. Камышова
врач-стоматолог;

Н.К. Налбандян
врач-стоматолог
Городской комитет здравоохранения
поздравляет всех юбиляров!
Здоровья вам, всех благ и долгих лет
счастливой жизни!
Дмитрий МЕРКУЛОВ,
председатель городского
комитета здравоохранения
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вить целиком в кожуре. Хлеб покупать зерновой или отрубной. Фрукты следует
употреблять в натуральном виде.
3. Практически полностью исключите
из своего рациона сахар и любые сладости.
4. Соблюдайте принцип дробности
питания (распределяйте углеводы на 5-6
приемов в день малыми порциями).
Свои особенности имеет и питание
больных сахарным диабетом 2-го типа с
сопутствующей гипертонией или нарушенными показателями жирового обмена (дислипидемией).
Для больных сахарным диабетом 2-го
типа с избыточным весом снижение веса
– это непременное условие. Как его добиться и в дальнейшем поддерживать результат? Простое правило: чтобы похудеть,
надо меньше есть. Единственно надежный
путь – это ограничение поступления в
организм энергии (она обозначается в калориях), то есть соблюдать низкокалорийную диету.

ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ

Рассчитайте
индекс
массы тела
Формула,
по которой
определяется
индекс массы тела, проста: вес нужно разделить
на рост в квадрате.
Например: ваш рост – 1 метр 76
сантиметров, а вес – 68 килограммов. 68: (1.76х1.76) = 21,9.
Если полученный результат
меньше 18, значит, у вас дефицит
массы тела;
от 18 до 25 – идеальный вес;
от 25 до 30 – незначительное
превышение веса;
30-35 – ожирение 1-й степени;
35-40 – ожирение 2-й степени;
выше 40 – ожирение 3-й степени.
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5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.20 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. [12+]
13.45 «Истина где-то рядом».
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 «ДОМРАБОТНИЦА». [16+]
15.15 «Самый лучший муж».
[16+]
16.10 «В наше время». [12+]
17.00 Премьера. «Наедине со
всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 «СТАНИЦА». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.10 «Политика». [18+]
1.10, 3.05 «ОМЕН-3». [18+]
3.20 Д/с «Народная медицина».

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры».
[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». [12+]
17.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ИВАН-ДА-МАРЬЯ». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ВОЗВРАЩЕНИЕ». [12+]
22.50 Д/ф «Когда начнется заражение». [16+]

ореховские

TV программа на неделю

9 октября 2013г.

0.55 Д/ф «Снежный человек.
Последние очевидцы».
2.00 Горячая десятка. [12+]
3.10 «АДВОКАТ».
4.40 Вести. Дежурная часть.

6.20 «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВКЕ!..» [12+]
7.25 «ДОБРОЕ УТРО». [12+]
8.55 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ». [12+]
11.55, 14.30, 17.30, 22.00 События.
12.00 Отчёт мэра Москвы С.С.
Собянина о результатах деятельности Правительства Москвы. Прямая трансляция из Мосгордумы.
13.05 «Дом вверх дном». [12+]
14.05, 5.25 Д/с «Хищники». [6+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА». [12+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 Линия защиты. [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45, 1.30 Петровка, 38. [16+]
20.00 «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОННИКИ». [16+]
22.20 «Хроники московского
быта. Советские миллионерши».
[12+]
23.10 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». [12+]
0.05 События. 25-й час.
0.40 «Русский вопрос». [12+]
1.50 «БОЕЦ». [16+]
4.05 «Наша Москва». [12+]
4.25 Д/ф «Собственная территория». [12+]

6.00 Уважаемые телезрители! В
связи с профилактическими работами вещание телеканала начнется в 10.00. Приносим извинения за причиненные неудобства.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Первая кровь». [16+]
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». [16+]
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка».
[16+]

17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским». [16+]
19.30 «ПАСЕЧНИК». [16+]
21.25 «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ». [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ППС». [16+]
1.30 Квартирный вопрос. [0+]
2.35 Дикий мир. [0+]
3.20 «БЕГЛЕЦ». [16+]
5.05 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

Канал начинает вещание с 10.00.
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 Юрий Лотман. «Беседы о
русской культуре».
12.55 «Красуйся, град Петров!»
13.20 Д/ф «Агриппина Ваганова.
Великая и ужасная».
14.00 «ИДИОТ».
14.50, 2.50 Д/ф «Вильгельм Рентген».
15.00 «Власть факта».
15.50 Д/с «Чудеса Солнечной
системы».
16.40 Д/ф «Гениальный шалопай.
Федор Васильев».
17.20 Д/ф «Нефертити».
17.30 V Большой фестиваль
Российского национального оркестра.
18.15 Д/ф «Константин Циолковский. Гражданин Вселенной».
18.40 «Academia».
19.45 «Главная роль».
20.00 «Абсолютный слух».
20.40 Д/ф «Тайны бездны. Революция в науке».
21.35 «Гении и злодеи».
22.00 Д/ф «Каркасная церковь в
Урнесе. Мировое дерево Иггдрасиль».
22.15 «Записная книжка хроникера. Дмитрий Федоровский».
22.45 «Больше, чем любовь».
23.50 «ЖИЗНЬ ВЕРДИ».
1.20 Д/ф «Король четвертого измерения. Давид Бурлюк».

5.00 Внимание! В связи с проведением профилактических работ канал начинает вещание в
10.00.

10.00, 12.00, 16.30, 19.15, 23.00
Большой спорт.
10.20 «САРМАТ». [16+]
12.20 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным». [16+]
13.25 «Человек мира» с Андреем Понкратовым.
14.25 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ.
СПАСТИ ИМПЕРАТОРА». [16+]
16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор»
(Челябинск) - СКА (Санкт-Петербург). Прямая трансляция.
19.25 Волейбол. Суперкубок России. «Белогорье» (Белгород) «Зенит-Казань». Прямая трансляция.
21.15 Смешанные единоборства.
Международный турнир PRO FC.
D. «The Soldier» Staring - А. «Удава» Олейник. Прямая трансляция
из Ростова-на-Дону.
23.20 «Полигон».
0.25 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
1.25 Д/ф «Как спутники управляют нашим миром?»
2.25 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» (Уфа) - «Локомотив»
(Ярославль).
4.30 «Моя планета».

5.00 «ПРОВИНЦИАЛЫ». [16+]
10.00 «Документальный проект». [16+]
12.00, 23.50 Экстренный вызов.
[16+]
12.30, 19.00 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
[16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00, 19.30 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». [16+]
20.30 «Нам и не снилось». [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
0.10, 2.50 «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ». [16+]
2.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
[16+]

6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
9.00 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ».
[12+]
10.00, 19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА».
[16+]

11.00, 18.00, 0.45 Х-Версии.
Другие новости. [12+]
11.30 Д/с «Городские легенды.
Владимирский централ». [12+]
12.00 Д/ф «Тайные знаки. Путешествие по судьбе». [12+]
13.00, 3.45 Д/ф «Следы пришельцев». [12+]
14.00, 4.45 Д/ф «Самые необычные истории о пришельцах».
[12+]
15.00, 20.30 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 «Параллельный мир».
[12+]
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
22.00 Д/ф «Экстрасенсы-детективы». [16+]
23.00 «ОБОРОТЕНЬ СРЕДИ НАС».
[16+]
1.00 Большая игра Покер Старз.
[18+]
2.00 «ЯРОСТЬ ЙЕТИ». [16+]

6.30 На телеканале «Домашний»
профилактические работы с 6.30
до 9.00.
6.30 Друзья по кухне. [12+]
7.00, 18.50, 23.00 «Одна за
всех». [16+]
7.30, 20.45 Д/с «Звёздные истории». [16+]
8.00, 4.25 «Дела семейные» с
Еленой Дмитриевой. [16+]
9.00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.00, 22.00 «Гардероб навылет».
[16+]
12.00 Д/с «Тайны еды». [0+]
12.15 «ВЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ
УБИЙСТВА». [16+]
15.50 «ЛЕКЦИИ ДЛЯ ДОМОХОЗЯЕК». [16+]
18.00 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
[12+]
21.00 «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ».
[16+]
23.30 «ЧУДЕСА В РЕШЕТОВЕ».
[12+]
1.30 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». [16+]
3.25 «ГОРЕЦ». [16+]
5.25 Д/ф «Замужем за гением».
[16+]
6.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН». [16+]
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6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.25 Мультфильмы. [0+]
8.00, 0.00 «6 кадров». [16+]
9.00, 13.30, 14.00, 17.30, 18.30,
19.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
9.30, 21.00 «МОЛОДЁЖКА».
[16+]
10.30 «ЛАРА КРОФТ - РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ». [12+]
12.30, 16.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
22.00 «ТАЙНА ПЕРЕВАЛА ДЯТЛОВА». [16+]
0.30 «ЗАЖИВО ПОГРЕБЁННЫЙ». [18+]
2.20 «ПЭГГИ СЬЮ ВЫШЛА ЗАМУЖ». [16+]
4.20 «ДВА КОРОЛЯ». [12+]
5.35 Музыка на СТС. [16+]

4.15 «ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА».
[12+]
14.15, 14.15, 16.15 «ОХОТА НА
БЕРИЮ». [16+]
17.30 Д/с «Оружие ХХ века».
[12+]
18.00, 18.00 Новости дня. [6+]
18.30, 18.30 Д/с «Война в лесах». [16+]
19.30, 19.30 Д/с «Освобождение». [12+]
20.20 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...» [12+]
22.00, 9.00 Новости дня. [16+]
22.30, 22.30 Д/с «Незримый
бой». [16+]
23.20, 7.00, 9.15, 23.20 «СЫЩИКИ-5». [16+]
1.20 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ». [12+]

8.00, 20.00 «Мультфильмы»
8.30 «Новости»
8.45 «будь здоров»
9.30-20.00 «Телеканал Подмосковье»
20.30 «Привет»
20.35 «Клубок»
21.30-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. [12+]
13.45 «Истина где-то рядом».
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 «ДОМРАБОТНИЦА». [16+]
15.15 «Самый лучший муж».
[16+]
16.10 «В наше время». [12+]
17.00 Премьера. «Наедине со
всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 «СТАНИЦА». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.10 На ночь глядя. [16+]
1.05 ПРЕМЬЕРА. «ЯВЛЕНИЕ».
[16+]
2.45, 3.05 «БИЛЕТ В ТОМАГАВК».
[12+]

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры».
[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». [12+]
17.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ИВАН-ДА-МАРЬЯ». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]

20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ВОЗВРАЩЕНИЕ». [12+]
22.50 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва. [12+]
0.25 Д/ф «Проклятие Тамерлана». [12+]
1.30 «АДВОКАТ».
2.55 «ЧАК-5». [16+]
3.45 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

6.00 «Настроение».
8.30 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». [12+]
10.20 Д/ф «Георгий Вицин. Отшельник». [12+]
11.10, 19.45 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». [16+]
12.50 «Дом вверх дном». [12+]
13.50, 5.20 Д/с «Хищники». [6+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА». [12+]
17.50 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
20.00 «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОННИКИ». [16+]
22.20 Д/ф «Сергей Безруков.
Исповедь хулигана». [12+]
23.10 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». [12+]
0.05 События. 25-й час.
0.40 «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ».
[12+]
2.35 «Доктор И...» [16+]
3.05 Д/ф «Звездные папы». [16+]
4.45 Д/ф «Ленинградская иордань». [12+]

6.00 НТВ утром.
8.30 Спасатели. [16+]
9.00 «Медицинские тайны». [16+]
9.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». [16+]
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским». [16+]
19.30 «ПАСЕЧНИК». [16+]
21.25 «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ». [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ППС». [16+]
1.30 «Дачный ответ». [0+]
2.35 Дикий мир. [0+]
3.05 «БЕГЛЕЦ». [16+]
5.00 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 Юрий Лотман. «Беседы о
русской культуре».
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.20 «Больше, чем любовь».
14.00 «ИДИОТ».
14.50 Д/ф «Лукас Кранах Старший».
15.00 «Абсолютный слух».
15.50 Д/ф «Тайны бездны. Революция в науке».
16.40 Д/ф «Изгнанник. Александр Герцен».
17.30 V Большой фестиваль Российского национального оркестра.
18.25 Д/ф «Колизей в Эль-Джеме. Золотая корона Африки».
18.40 «Academia».
19.45 «Главная роль».
20.00 «Черные дыры. Белые
пятна» .
20.40 Д/ф «Геном неандертальцев».
21.35 «Кто мы?»
22.00 Д/ф «Старый город Страсбурга».
22.15 «Записная книжка хроникера. Дмитрий Федоровский».
22.40 «Культурная революция».
23.50 «ЖИЗНЬ ВЕРДИ».
1.15 Д/ф «Заметки первого евразийца. Николай Трубецкой».
2.50 Д/ф «Нефертити».

5.00, 0.15 «Моя планета».

6.00 Top Gear.
7.00, 9.00, 12.00, 15.30, 21.45
Большой спорт.
7.20 «Язь против еды».
7.55 «Человек мира» с Андреем
Понкратовым.
9.20 «САРМАТ». [16+]
11.00, 14.30 «Наука 2.0. Большой
скачок».
12.20 «Полигон».
13.25, 15.00 «Наука 2.0. НЕпростые вещи».
13.55 «Наука 2.0. Опыты дилетанта».
15.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь»
(Новосибирская область) «Авангард» (Омская область).
Прямая трансляция.
18.15, 20.00 «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». [16+]
22.05, 22.35 «Следственный эксперимент». [16+]
23.10 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным». [16+]
3.30 «Язь. Перезагрузка».
4.00 «Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные».
4.30 «Рейтинг Баженова. Человек для опытов».

5.00, 16.00, 17.00 Не ври мне!
[16+]
6.00 М/с «Сильвестр и Твити. Загадочные истории». [6+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30 «СЛЕДАКИ». [16+]
8.00, 12.00, 23.50 Экстренный
вызов. [16+]
8.30, 12.30, 19.00 Новости «24».
[16+]
9.00 «Нам и не снилось». [16+]
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
[16+]
18.00, 19.30 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». [16+]
20.30 «Великие тайны». [16+]
21.30 «Эликсир молодости».
[16+]
22.30 «Какие люди!» [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
0.10, 3.30 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО». [16+]
1.45 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
[16+]
2.40 Чистая работа. [12+]

6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
9.00 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ». [12+]
10.00, 19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА».
[16+]
11.00, 18.00, 0.45 Х-Версии.
Другие новости. [12+]
11.30 Д/с «Городские легенды.
Бутырка. Тюрьма особого назначения». [16+]
12.00 Д/ф «Тайные знаки. Путешествие по судьбе». [12+]
13.00, 3.45 Д/ф «Незримые наблюдатели». [12+]
14.00 Д/ф «Самые необычные
истории о пришельцах». [12+]
15.00, 20.30 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 «Параллельный мир». [12+]
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
22.00 Д/ф «Экстрасенсы-детективы». [16+]
23.00 «ОЗЕРО СТРАХА-3». [16+]
1.00 Европейский покерный тур.
[18+]
2.00 «ОБОРОТЕНЬ СРЕДИ НАС».
[16+]
4.45 Д/ф «Самые необычные истории о пришельцах». [16+]

6.30 Удачное утро. [0+]
7.00, 12.40, 18.50, 23.00 «Одна
за всех». [16+]
7.30, 20.45, 5.35 Д/с «Звёздные
истории». [16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40, 4.35 «Дела семейные» с
Еленой Дмитриевой. [16+]
9.40 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.40, 22.00 «Гардероб навылет».
[16+]
13.00 «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ».
[16+]
18.00 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
[12+]
21.00 «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ».
[16+]
23.30 «ЧАС ПИК». [18+]
1.40 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». [16+]
3.35 «ГОРЕЦ». [16+]

5.50 Цветочные истории.
6.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.35 М/с «Куми-куми». [6+]
7.00 М/с «Парящая команда».
[6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
8.00, 0.00 «6 кадров». [16+]
9.00, 13.30, 14.00, 17.30,
18.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ».
[16+]
9.30, 21.00 «МОЛОДЁЖКА».
[16+]
10.30 «ТАЙНА ПЕРЕВАЛА ДЯТЛОВА». [16+]
12.30, 16.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
22.00 «СОННАЯ ЛОЩИНА».
[16+]
0.30 «ЗАЖИВО ПОГРЕБЁННЫЙ2». [18+]
2.20 «БЕСПЕЧНЫЙ ЕЗДОК».
[16+]
4.10 «ДВА КОРОЛЯ». [12+]
5.25 Музыка на СТС. [16+]

6.00, 13.15 Д/ф «История военного альпинизма». [12+]
11.20 «ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ».
[6+]
13.00, 16.00 Новости дня. [12+]
16.40 «НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ
ТЕБЯ». [6+]
20.15 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА». [6+]
22.00 Новости дня.
3.10 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ». [6+]
5.00 Д/ф «Солдатский долг
маршала Рокоссовского». [12+]

8.00-20.00 «Телеканал Подмосковье»
20.00 «Мультфильмы»
20.30 Новости
20.45 «Безопасный город»
21.30-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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4.40 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

23.55 «Я СЧАСТЛИВАЯ!»
2.00 Честный детектив. [16+]
2.30 «РАЗДЕЛИТЕЛЬ». [16+]

6.00 «Настроение».
8.25 «ВО БОРУ БРУСНИКА».
[6+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
[16+]
12.50 «Дом вверх дном». [12+]
13.50, 4.45 Д/с «Хищники». [6+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА». [12+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Спешите видеть!» [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45, 1.35 Петровка, 38. [16+]
20.00 «ЛИГОВКА». [12+]
22.25 «Жена. История любви».
[16+]
23.55
«...ПО
ПРОЗВИЩУ
«ЗВЕРЬ». [16+]
1.55 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК». [16+]
2.45 Д/ф «Смерть с дымком».
[16+]

5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.05 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры».
[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
14.15 Дневник Сочи-2014.
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». [12+]
17.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ИВАН-ДА-МАРЬЯ». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СВАТЫ-3». [12+]

6.00 НТВ утром.
8.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». [16+]
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». [16+]
17.40 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским».
[16+]
19.30 «Хочу v ВИА Гру!» [16+]
21.25 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА».
[16+]
23.25 «Егор 360». [16+]
23.55 «БОГИНИ ПРАВОСУДИЯ». [16+]
3.45 Д/с «Дело темное». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20 «ТРИНАДЦАТЬ».
11.55 Д/ф «Каркасная церковь
в Урнесе. Мировое дерево Иггдрасиль».
12.10 Юрий Лотман. «Беседы о
русской культуре».
12.55 «Письма из провинции».
13.20 Д/ф «Битва за гитару.
Александр Иванов-Крамской».
14.00 «ИДИОТ».
15.00 «Черные дыры. Белые
пятна» .
15.50 Д/ф «Геном неандертальцев».
16.45 Д/ф «Анатолий Приставкин. Оглавление».
17.30 V Большой фестиваль
Российского национального оркестра.
18.35, 2.50 Д/ф «Герард Меркатор».
18.45 «Билет в Большой».
19.50 «Чему смеётесь? или
Классики жанра».
20.30 «Искатели».
21.20 «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ».
22.35 «Линия жизни».
23.50 «ЖИЗНЬ ВЕРДИ».
1.50 Д/ф «Лукас Кранах Старший».
1.55 Молли Джонсон. Концерт.

5.00, 1.30 «Моя планета».
6.05 Д/ф «Как спутники управляют нашим миром?»
7.00, 9.00, 12.00, 16.30, 19.15,
21.55 Большой спорт.
7.20 «Полигон».
8.25 «POLY.тех».
9.20 «САРМАТ». [16+]
11.00 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи».
11.30 «Наука 2.0. Опыты дилетанта».
12.20 «Рейтинг Баженова. Могло быть хуже». [16+]
13.25 «Наука 2.0. Ехперименты». Лазеры.
13.55 «Наука 2.0. Ехперименты». Взрывы.

5.00, 16.00, 17.00 Не ври мне!
[16+]
6.00 М/с «Сильвестр и Твити.
Загадочные истории». [6+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30 «СЛЕДАКИ». [16+]
8.00, 12.00 Экстренный вызов.
[16+]
8.30, 12.30, 19.00 Новости «24».
[16+]
9.00 «Великие тайны». [16+]
10.00 «Эликсир молодости».
[16+]
11.00 «Представьте себе». [16+]
14.00, 15.00 «Семейные драмы». [16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
[16+]
19.30 «Тайны мира» с Анной
Чапман». [16+]
20.30 «Странное дело». [16+]
21.30 «Секретные территории».
[16+]
22.30 «Смотреть всем!» [16+]
0.00, 2.20 «ДРУГОЙ МИР». [16+]

6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
9.00 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ».
[12+]
10.00 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
11.00, 18.00 Х-Версии. Другие
новости. [12+]
11.30 Д/с «Городские легенды.
Соловецкие острова. Формула
бессмертия». [16+]

12.00 Д/ф «Тайные знаки. Путешествие по судьбе». [12+]
13.00, 3.45 Д/ф «В ожидании
контакта». [12+]
14.00 Д/ф «Самые необычные
истории о пришельцах». [12+]
15.00 Мистические истории.
[16+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка».
[12+]
17.00 У моего ребенка шестое
чувство. [12+]
19.00 Человек-невидимка. [12+]
20.00 «2012». [16+]
23.15 «ДЕНЬ АПОКАЛИПСИСА».
[16+]
1.00 Европейский покерный тур.
[18+]
2.00 «ОЗЕРО СТРАХА-3». [16+]
4.45 Д/ф «Самые необычные
истории о пришельцах».

6.30 Удачное утро. [0+]
7.00, 23.00 «Одна за всех».
[16+]
7.30 «Лавка вкуса». [0+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40 Д/ф «Своя правда». [16+]
9.00 «НЕНАВИСТЬ». [16+]
18.00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
19.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ».
[16+]
23.30 «МОЙ ЛУЧШИЙ ЛЮБОВНИК». [16+]
1.30 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА».
[16+]
3.25 «ГОРЕЦ». [16+]
5.25 Д/с «Династии». [16+]
6.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.35 М/с «Куми-куми». [6+]
7.00 М/с «Парящая команда».
[6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
8.00, 17.25 «6 кадров». [16+]
9.00, 13.30, 14.00, 17.30, 18.30
«ВОРОНИНЫ». [16+]
9.30 «МОЛОДЁЖКА». [16+]
10.30 «СОННАЯ ЛОЩИНА». [16+]

12.30, 16.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
19.00 Шоу «Уральских пельменей». «На Гоа бобра не ищут!»
[16+]
21.00 Шоу «Уральских пельменей». «Люди в белых зарплатах». [16+]
22.00 Шоу «Уральских пельменей». «По уши в ЕГЭ». [16+]

23.20 «НЕУДЕРЖИМЫЕ». [16+]
0.50 «КАРАТЕЛЬ. ТЕРРИТОРИЯ
ВОЙНЫ». [18+]
2.45 «ДВАДЦАТЬ ОДНО». [16+]
5.05 «ДВА КОРОЛЯ». [12+]
5.30 М/ф «Контакт». [0+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00, 13.15 Д/ф «История военного альпинизма». [12+]
7.05, 9.15 «СЫЩИКИ-5». [16+]
9.00 Новости дня. [6+]
11.15 «ВДОВЫ». [6+]
13.00, 18.00 Новости дня.
14.20 «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ».
[12+]
16.00, 22.00 Новости дня. [12+]
16.20 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...» [12+]
18.30 Д/с «Война в лесах». [16+]
19.30 Д/ф «Эльбрус. Тайна нацистского аэродрома». [12+]
20.05 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ». [6+]
22.30 «ТАЙНИК У КРАСНЫХ
КАМНЕЙ». [12+]
3.35 «СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЙ РОМАН». [6+]

ПЯТНИЦА, 18 ОКТЯБРЯ

5.00, 9.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 5.10 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. [12+]
13.45 «Истина где-то рядом».
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 «ДОМРАБОТНИЦА». [16+]
15.15 «Самый лучший муж».
[16+]
16.10 «В наше время». [12+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.25 «СРОЧНОЕ ФОТО». [18+]
2.10 «МАЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ».
[16+]

14.25 «КАНДАГАР». [16+]
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Мг) - СКА (Санкт-Петербург). Прямая трансляция.
19.50 Футбол. Чемпионат мира
среди юношей (до 17 лет). Россия - Япония. Прямая трансляция из ОАЭ.
22.05 Всемирные игры боевых
искусств. Церемония открытия.
Трансляция из Санкт-Петербурга.
0.30 «Человек мира» с Андреем Понкратовым.
3.30 «Язь. Перезагрузка».
4.00 «Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные».
4.30 «Рейтинг Баженова. Человек для опытов».

8.00 Мультфильмы
8.30 Новости
8.45 Худ. фильм
9.30-20.00 «Телеканал Подмосковье»
20.00 Худ. фильм
21.30-23.00 «Телеканал Подмосковье»

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

РАБОТА для ВАС

НАБОР ГРАЖДАН
Отдел военного комиссариата Московской области по городу Орехово-Зуево
и Орехово-Зуевскому району проводит набор юношей призывного возраста для
подготовки водителей категории «С» в Орехово-Зуевской школе регионального
отделения «ДОСААФ РОССИИ» Московской области.
Обучение бесплатное.
За справками обращаться ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 9
до 17 часов в кабинет №29 отдела военного комиссариата Московской области по городу Орехово-Зуево и Орехово-Зуевскому району (г. Орехово-Зуево,
Комиссариатский тупик, д. 7). Телефон: 412-57-19.
В. БОРИСОВ, начальник отдела военного комиссариата Московской
области по городу Орехово-Зуево и Орехово-Зуевскому району

В связи с утверждением нового штатного расписания
Научно-производственное предприятие «Респиратор»
приглашает на работу следующих специалистов:
• ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
3 кат. – з/пл 40000 руб. (2 чел.),
2 кат. – з/пл 50000 руб. (3 чел.),
1 кат. – з/пл 60000 руб. (3 чел.)
• ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
з/пл 70000 руб. (3 чел.)
• ИНЖЕНЕР ПО ПАТЕНТОВЕДЕНИЮ
з/пл 35000 руб. (1 чел.)
• ФРЕЗЕРОВЩИК (4-5 РАЗРЯД)
з/пл 35000 руб. (2 чел.)
• НАЛАДЧИК СТАНКОВ С ЧПУ (4-5
РАЗРЯД)
з/пл от 35000 до 60000 руб. (4 чел.)
• СЛЕСАРЬ-ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИК
(ЛЕКАЛЬЩИК) (4-5 РАЗРЯД)
з/пл 35000 руб. (2 чел.)

• СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ
РАБОТ (4-5 РАЗРЯД)
з/пл 30000 руб. (4 чел.)
• ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ
з/пл 15500 руб. (1 чел.)
• НАЧАЛЬНИК ЮРИДИЧЕСКОГО
ОТДЕЛА
з/пл 35000 руб. (1 чел.)
• ПРОГРАММИСТ 1С:8
з/пл 50000 руб. (2 чел.)
• ЗАМ. ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА
з/пл 35000 руб. (1 чел.)
• ИНЖЕНЕР-ИСПЫТАТЕЛЬ
з/пл 40000 руб. (1 чел.)
• СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК (4-5 РАЗРЯД)
з/пл от 30000 до 50000 руб. (2 чел.)

ГРАФИК ПРИЁМА НАСЕЛЕНИЯ РУКОВОДСТВОМ
МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
МВД РОССИИ «ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОЕ»
Место приемаВремя приема

ОАО «НПП «Респиратор» объявляет набор учеников
на рабочие специальности.
Минимальная з/пл на предприятии 11000 руб.
Гарантии сотрудникам предприятия:
• Оформление на работу в соответствии с законодательством РФ;
• Зарплата выплачивается в соответствии с Коллективным договором, с отчислением в фонд
медицинского страхования, фонд социального страхования, Пенсионный фонд;
• Режим работы может быть установлен как неполный рабочий день или неполная рабочая
неделя;
• Предоставляются льготы в соответствии с Коллективным договором:
– бесплатные горячие обеды сотрудникам, в т.ч. диетическое питание;
– беспроцентная ссуда;
– бесплатные путевки в детский оздоровительный лагерь;
– материальная помощь;
– ежемесячная доплата молодым специалистам;
– оплата стоимости проезда к месту работы и обратно работникам предприятия, проживающим в других регионах;
– возможность обучения в высших и средних профессиональных учебных заведениях за счет
средств предприятия;
– периодический медицинский осмотр работников предприятия, связанных с вредными
условиями труда;
– дополнительный отпуск при рождении ребенка;
– премия к юбилейным датам;
• Режим работы с 8 до 17 часов, пятидневная рабочая неделя.

По вопросу трудоустройства обращаться в отдел управления персоналом

Тел.: (496) 413-16-07, (496) 413-16-47

Вам нужны
сотрудники?

Звоните!

А.М. ПАНТЮШИН, и.о. начальника штаба МУ МВД России
«Орехово-Зуевское», майор внутренней службы

Телефон:

412-18-04
АДВОКАТЫ ВЕДУТ ПРИЁМ
Требуется
ИНЖЕНЕР-ПРОЕКТИРОВЩИК

измерительного оборудования,
узлов автоматики
и телемеханики
График работы – по договоренности

У нас очень эффективная реклама! Телефон: 412-18-04

г. Орехово-Зуево,
Заместитель начальника МУ МВД
20 октября,
ул. Гагарина, д. 15, с 10 до 12 часов
России «Орехово-Зуевское»,
каб. 317
начальник полиции,
полковник полиции
Александр Владимирович Морозов
г. Орехово-Зуево,
Начальник МУ МВД России
26 октября,
ул. Гагарина, д. 15, с 10 до 12 часов
«Орехово-Зуевское»,
каб. 210
полковник полиции
Игорь Алексеевич Поляков
27 октября,
Заместитель начальника МУ МВД г. Орехово-Зуево, ул.
Гагарина, д. 15,
с 10 до 12 часов
России «Орехово-Зуевское», полковкаб. 220
ник внутренней службы
Наталья Викторовна Катровская

Тел.: 8 (916) 445-60-52

Адвокаты Московской областной коллегии адвокатов ведут прием 14, 15,
21, 22, 28, 29 октября с 10 до 14 часов. Консультации осуществляются по адресу: г. Москва, ул. Садовая-Триумфальная, д. 10/13, строение 2. Предварительная запись на консультацию по телефонам: 8 (495) 650-30-12, 8 (495)
650-31-05, 8 (495) 650-33-31.
Примечание: бесплатные юридические консультации оказываются только
жителям Московской области.
В.П. КУДИН, начальник управления по работе с обращениями
граждан аппарата правительства Московской области

Телефон рекламной службы «ОРВ»: 412-18-04
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5.40, 6.10 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА». [12+]
6.00 Новости.
7.35 Играй, гармонь любимая!
8.20 М/ф Дисней-клуб: «Джейк
и пираты Нетландии».
8.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Валентин
Юдашкин. Шик по-русски».
[12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Ледниковый период.
16.10 «Куб». [12+]
17.10 Д/ф «Голос. За кадром».
[12+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 «Угадай мелодию».
18.45 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
19.45 «Минута славы. Дорога на
Олимп!» [12+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. [16+]
23.00 «Успеть до полуночи».
[16+]
23.30 «Что? Где? Когда?»
0.40 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ». [12+]
2.40 «ТЕЛЕНОВОСТИ». [12+]
5.10 Контрольная закупка.

4.50 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное время. Вести-Москва.
8.20 «Военная программа»
Александра Сладкова.
8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 Д/ф «Кавказский заповедник». «На самом краю Африки».
11.20 Вести. Дежурная часть.
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12.25 Честный детектив. [16+]
13.00, 14.30 «БУДЕТ СВЕТЛЫМ
ДЕНЬ». [12+]
17.20 Танцы со звездами.
20.00 Вести в субботу.
20.45 «ХОЗЯЙКА БОЛЬШОГО ГОРОДА». [12+]
0.40 «ЮЖНЫЕ НОЧИ». [12+]
2.50 «ВЗРЫВАТЕЛЬ». [16+]
4.35 Комната смеха.

5.25 Марш-бросок. [12+]
6.00 АБВГДейка.
6.30 «РУССКИЙ СУВЕНИР». [12+]
8.40 Православная энциклопедия. [6+]
9.10 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В ЧЕТВЕРГ...» [6+]
10.25 «Добро пожаловать домой!» [6+]
11.20 Петровка, 38. [16+]
11.30, 17.30, 23.55 События.
11.45 «Хроники московского
быта. Кремлевские жены». [12+]
12.35 «МАМОЧКИ». [16+]
14.35 «ГОРБУН». [6+]
16.35, 17.45 «СПАСТИ ИЛИ УНИЧТОЖИТЬ». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
22.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
[12+]
0.15 Временно доступен. [12+]
1.20 «КОРСИКАНЕЦ». [12+]
3.05 Д/ф «Без обмана. Какую
рыбу мы едим». [16+]
4.10 Д/ф «Полковник Каддафи.
Джихад против шоколада». [12+]
5.30 Д/с «Хищники». [6+]

5.40, 3.15 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ».
[0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым». [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
10.55 Кулинарный поединок. [0+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.25 «Я худею». [16+]
14.30 «ДНК». [16+]

15.30 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
17.20 «Очная ставка». [16+]
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.
19.50 «Новые русские сенсации». [16+]
20.45 Ты не поверишь! [16+]
21.45 «Остров». [16+]
23.15 «Как на духу». [16+]
0.20 «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ». [16+]
2.20 «Бульдог-шоу». [18+]
5.05 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «СТРОИТСЯ МОСТ».
12.20 «Большая семья».
13.10 Д/с «Пряничный домик».
13.40 «ДЕВОЧКА И КРОКОДИЛ».
14.45 М/ф «Сказки-невелички».
15.00 Д/ф «Обитатели глубин
Средиземноморья».
15.55 «Красуйся, град Петров!»
16.25 «Больше, чем любовь».
17.05 «Неоконченная песня».
Концерт-посвящение Александру
Галичу.
18.00 «Смотрим... Обсуждаем...»
19.35 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ».
21.00 «Большая опера».
22.30 «Белая студия».
23.15 «СКОВАННЫЕ ОДНОЙ ЦЕПЬЮ».
1.00 Концерт группы «Бон Джови».
1.55 «Легенды мирового кино».
2.25 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
2.50 Д/ф «Тихо Браге».

5.00 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. Прямая трансляция из
США.
7.00, 9.00, 12.00, 15.45 Большой
спорт.
7.20 «Диалоги о рыбалке».
7.50, 2.10 «Моя планета».
8.30 «В мире животных» с Николаем Дроздовым.
9.20, 0.40 «Индустрия кино».

9.50 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». [16+]
11.35 «POLY.тех».
12.20 «24 кадра». [16+]
12.50 «Наука на колесах.
13.20 «Рейтинг Баженова. Могло быть хуже». [16+]
13.50 «ПУТЬ». [16+]
16.00 Всемирные игры боевых
искусств. Прямая трансляция из
Санкт-Петербурга.
18.00 «РОК-Н-РОЛЛ ПОД КРЕМЛЕМ». [16+]
21.45 Большой спорт. Всемирные игры боевых искусств. Теннис. Кубок Кремля.
22.50 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. Трансляция из США.
[16+]
1.10 Д/ф «Таинственный мир материалов. Суперкерамика».
3.00 Фигурное катание. Гран-при
США. Мужчины. Произвольная
программа. Прямая трансляция.

5.00 «ИГРА НА ВЫБЫВАНИЕ».
[16+]
9.15 «100 процентов». [12+]
9.45 Чистая работа. [12+]
10.30 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
15.00 «Странное дело». [16+]
16.00 «Секретные территории».
[16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман». [16+]
18.00 «Представьте себе». [16+]
19.00 «Неделя» с Марианной
Максимовской. [16+]

20.00 «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК». [16+]
22.00 «9 РОТА». [16+]
0.45 «ВОЙНА». [16+]

3.15 «БЛОКПОСТ». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
8.30 «АЛЫЕ ПАРУСА». [16+]
10.15, 2.15 «РЫЦАРИ МИРАБИЛИСА». [16+]
14.00 «ДЕНЬ АПОКАЛИПСИСА».
[16+]
15.45 «2012». [16+]
19.00 «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ». [12+]
21.30 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 2: АТАКА КЛОНОВ». [16+]
0.15 «КОД ЖИЗНИ». [16+]

6.30, 9.30 Собака в доме. [0+]
7.00, 23.00 «Одна за всех». [16+]
7.30 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 «РОЗМАРИ И ТАЙМ». [16+]
10.00 «Лавка вкуса». [0+]
10.30, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». [12+]
18.00 Д/ф «Рублёвка. Как устроена жизнь миллионеров?»
[16+]
22.45 Д/с «Тайны еды». [0+]
23.30 «РЮИ БЛАЗ». [16+]
1.40 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». [16+]
3.35 «ГОРЕЦ». [16+]
5.30 Д/с «Династии». [16+]
6.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
7.35 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8.10 «Весёлое Диноутро». [0+]
8.30 М/с «Маленький принц».
[6+]
9.00 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [6+]
9.45 М/с «Драконы и всадники
Олуха». [6+]
10.10 М/с «Кунг-фу Панда. Невероятные тайны». [6+]
10.40 М/ф «Тарзан и Джейн». [6+]
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12.00 «МОЛОДЁЖКА». [16+]
15.55 «6 кадров». [16+]
16.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
16.30, 23.25 Шоу «Уральских
пельменей». «На старт! Внимание! Март!» [16+]
17.50 Шоу «Уральских пельменей». «По уши в ЕГЭ». [16+]

19.10 «МЫШИНАЯ ОХОТА».
[6+]
21.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». [12+]
0.45 «МУЗЫКАНТ». [18+]
2.20 «ОНГ БАК». [16+]
4.25 «ДВА КОРОЛЯ». [12+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ
ТЕБЯ». [6+]
7.40 «СКАЗКА, РАССКАЗАННАЯ
НОЧЬЮ». [6+]
9.00 Д/с «Военные врачи».
[12+]
9.45 «Брэйн ринг».
10.45 Д/ф «Арктика. Версия
2.0». [12+]
11.10 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»
[6+]
13.00, 18.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Тайны разведки».
[12+]
16.40 «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ».
[12+]
18.15 «СОВЕСТЬ». [12+]
2.40 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА». [6+]
4.20 «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ».
[12+]

8.00-20.00 «Телеканал Подмосковье»
20.00 Худ. фильм
21.30-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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5.40, 6.10 «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА».
6.00 Новости.
7.40 «Армейский магазин». [16+]
8.15 М/ф Дисней-клуб: «Аладдин».
8.40 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 «Истина где-то рядом».
[16+]
12.45 «Самый лучший муж».
[16+]
13.40 Д/ф «Свадебный переполох». [12+]

14.45 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО
РЕЖИМА». [12+]
16.55 Д/ф Премьера. «Сергей
Безруков. Успех не прощают».
[12+]
18.00 Ледниковый период.
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига. [16+]
0.10 Бокс. Руслан Проводников Майк Альварадо. Бой за звание
чемпиона мира.
1.10 «СЕМЕЙНАЯ СВАДЬБА».
[12+]
3.10 «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2».
4.30 Контрольная закупка.

5.40 «ХОД КОНЕМ».
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.

8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Городок.
11.45, 14.30 «ВО САДУ ЛИ, В
ОГОРОДЕ». [12+]
14.20 Местное время. ВестиМосква.
16.10 Смеяться разрешается.
18.20 «Наш выход!»
20.00 Вести недели.
21.30 «БЕРЕГА ЛЮБВИ». [12+]
23.30 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
1.25 «ГРИНГО». [16+]
3.20 «Планета собак».
3.55 Комната смеха.

6.10 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». [12+]
8.00 «Фактор жизни». [6+]
8.30 «НАСТЯ». [12+]
10.20 Барышня и кулинар. [6+]
10.55 «Железный человек».
Спецрепортаж. [16+]
11.30, 23.50 События.
11.45 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ». [12+]
13.45 Смех с доставкой на дом.
[12+]
14.20 Приглашает Борис Ноткин.
[12+]
14.50 Московская неделя.
15.20 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». [12+]
17.15 «БЕЛАЯ ВОРОНА». [16+]
21.00 «В центре событий» с Анной Прохоровой.
22.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
[12+]
0.10 «СПАСТИ ИЛИ УНИЧТОЖИТЬ». [12+]
4.15 Д/ф «За ними была Москва». [12+]
5.15 Д/с «Хищники». [6+]

6.05, 3.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс». [0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 «Первая передача». [16+]

10.55 «Чудо техники». [12+]
11.25 «Поедем, поедим!» [0+]
12.00 «Дачный ответ». [0+]
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по футболу 2013-2014.
«Анжи» - «Спартак». Прямая
трансляция.
15.30 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
17.25 «Враги народа». [16+]
18.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю.
19.50 «ТРАССА». [16+]
23.35 «Луч Света». [16+]
0.10 «Школа злословия». [16+]
0.55 «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ».
[16+]
5.00 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР».
11.55 Д/ф «Николай Гриценко».
12.35 «Россия, любовь моя!»
13.05 Мультфильмы.
14.30 Д/с «Пешком...»
15.00 «Что делать?»
15.45 Валерий Гергиев, Джошуа
Белл и Национальный молодежный оркестр США. Концерт.
17.30 «Кто там...»
18.00 «Контекст».
18.40, 1.55 «Искатели».
19.25 «Романтика романса».
20.20 «Мосфильм». 90 шагов».
20.35 «СИБИРИАДА».
0.00 Балет «Пахита».
2.40 Д/ф «Рисовые террасы
Ифугао. Ступени в небо».

5.00 Фигурное катание. Гран-при
США. Танцы. Произвольная программа. Прямая трансляция.
6.15, 2.40 «Моя планета».
7.00, 9.00, 12.00, 15.45, 23.55
Большой спорт.
7.20 «Моя рыбалка».
8.00 «Язь против еды».
8.30 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
9.20 Страна спортивная.
9.45 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». [16+]
11.45 АвтоВести.
12.20 Дневник Сочи-2014.

12.45 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным». [16+]
13.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. ЦСКА (Россия) - «Астана»
(Казахстан). Прямая трансляция.
16.00 Всемирные игры боевых
искусств. Прямая трансляция из
Санкт-Петербурга.
18.00 Большой спорт. Теннис.
Кубок Кремля.
19.55 Смешанные единоборства.
М1. Гран-при тяжеловесов. Финал. Прямая трансляция из
Санкт-Петербурга.
22.30 Фигурное катание. Гранпри США. Пары. Произвольная
программа. Прямая трансляция.
0.10 Фигурное катание. Гран-при
США. Женщины. Произвольная
программа. Прямая трансляция.
1.45 Д/ф «Как спутники управляют нашим миром?»

5.00 «ВОЙНА». [16+]
7.30 «9 РОТА». [16+]
10.00 «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК». [16+]
12.00 «БОЕЦ». [16+]
23.15 «Репортерские истории».
[16+]
23.45 «Неделя» с Марианной
Максимовской. [16+]
0.50 «Смотреть всем!» [16+]
2.20 «ВРЕМЯ ПЕЧАЛИ ЕЩЕ НЕ
ПРИШЛО». [16+]
4.20 «Жить будете». [16+]

6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
8.00 «ТОЧКА, ТОЧКА, ЗАПЯТАЯ...» [12+]
9.45, 3.45 «РОДНЯ». [0+]

11.45 «СХВАТКА В НЕБЕ». [12+]
13.45 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 2: АТАКА КЛОНОВ». [16+]

16.30 «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ». [12+]
19.00 «ЗЕМНОЕ ЯДРО». [16+]
21.45 «СВЕРХНОВАЯ». [12+]
1.15 «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ». [16+]

6.30 Собака в доме. [0+]
7.00, 23.00 «Одна за всех». [16+]
7.30 Платье моей мечты. [0+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 «РОЗМАРИ И ТАЙМ». [16+]
9.30 Сладкие истории. [0+]
9.45 «ПОБЕДИТЕЛЬ». [16+]
11.40 Спросите повара. [0+]
12.35 «МОДНЫЕ СЁСТРЫ». [12+]
17.00 Давай оденемся! [16+]
18.00 Д/ф «Рублёвка. Как устроена жизнь миллионеров?»
[16+]
19.00 «ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ
РИТЫ». [16+]

21.15 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ». [16+]
23.30 «ИГРУШКА». [12+]
1.20 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». [16+]
3.15 «ГОРЕЦ». [12+]
5.15 Д/с «Династии». [16+]
5.45 Цветочные истории. [0+]
6.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
7.35 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8.30 М/с «Маленький принц».
[6+]
9.00 М/с «Драконы и всадники
Олуха». [6+]

9.30 Дом мечты. [16+]
10.00 М/с «Сказки Шрэкова
болота». [6+]
10.10 «БЕТХОВЕН-3». [6+]
12.00 Снимите это немедленно! [16+]
13.00, 17.30 «6 кадров». [16+]
14.10 «МЫШИНАЯ ОХОТА». [6+]
16.00, 16.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
17.35 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». [12+]
20.00, 23.00 Шоу «Уральских
пельменей». «На Гоа бобра не
ищут!» [16+]
21.00 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ».
[12+]
0.00 «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ
ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». [16+]
2.10 «КРАСНЫЙ ПОЯС». [16+]
4.05 «ДВА КОРОЛЯ». [12+]
5.20 М/ф «Фильм, Фильм,
Фильм». [12+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ».
[12+]
7.40 «ЧЕСТНОЕ ВОЛШЕБНОЕ».
9.00 Д/с «Военные врачи».
[12+]
9.45 Д/с «Сделано в СССР».
[6+]
10.00 Служу России!
11.15 «Тропой дракона».
11.45, 13.15 Д/с «Москва
фронту». [12+]
13.00, 18.00 Новости дня.
13.40 Д/ф «Неоконченная тетрадь». [12+]
14.40 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ». [6+]
16.30 «РЕПОРТАЖ С ЛИНИИ
ОГНЯ». [12+]
18.15 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ». [12+]
20.00 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ». [12+]
21.45 «ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО». [12+]
3.25 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»
[6+]
5.15 Д/ф «Тайна Розвелла».
[12+]

8.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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азразившийся на прошлой
неделе скандал – в открытом письме участница Пусси Райт Надежда Толоконникова откровенно рассказала об
ужасах тюремной жизни (17-часовая рабочая смена, отвратительная еда, физические издевательства) – заставил журналистов вновь вернуться к актуальной теме. Знает ли сегодня ктонибудь достоверно, что творится в российских тюрьмах и зонах? И, в частности, какие деньги там крутятся? Ответ на этот
вопрос попытались найти корАиФ»
респонденты «АиФ»
АиФ».

Сегодня за решеткой находятся 700 тысяч человек. И хотя
реформа ФСИН идет несколько
лет, тюрьмы и колонии попрежнему мало приспособлены
для исправления преступников.
Зато очень пригодны для теневого бизнеса – пообщавшись с
отбывшими сроки заключения
людьми, пришел к выводу
«АиФ». За деньги в тюрьме, как
и на воле, можно достать практически все. Писатель Иван
Миронов, два года отсидевший
в следственных изоляторах,
рассказывает, что в СИЗО через
сотрудников администрации
поступает любой товар, вплоть
до тяжелых наркотиков.
Спирт, который на свободе стоит 200 рублей, в тюрьме продается минимум за 3 тысячи.
Только в одном из столичных
изоляторов, по слухам, его
ежедневно закупают 250 камер.
В итоге оборот одного спирта
составляет под 20 млн рублей
в месяц.
Распространенная в неволе
схема выкачивания из людей
денег – когда слабых духом узников начинают «прессовать»,
отправляя за малейшие провинности в штрафной изолятор.
Вскоре человек ломается и начинает платить по несколько
десятков тысяч рублей в месяц,
чтобы его оставили в покое.
Мизерная оплата труда заключенных – еще один источник
дохода администрации колоний.
Зэки шьют одежду, трудятся на
лесоповалах, получая при этом
всего несколько сотен рублей в
месяц. По словам журналиста
Максима Шевченко, во многих
исправительных колониях (ИК)
существует схема, при которой
заключенные за 30 рублей в месяц изготавливают очень дорогую мебель или изделия из металла, которые потом реализуют через коммерческие фирмы
за большие деньги. Прибыль оседает в карманах торговцев, руководства колоний. Журналист
напрямую связывает зашкаливающее сегодня количество обвинительных приговоров в стране
с развитием теневого тюремного
бизнеса. Фактически сотни людей заняты сегодня рабским трудом, утверждает он.
Что же касается письма Толо-

конниковой, то в этой ситуации
непонятно молчание ФСИН, руководство которого, кстати, недавно сменилось. А может, и ответить-то нечего, потому что все
изложенное в письме – правда?
а днях сотрудник одного
из российских мясокомбинатов выложил в Интернет шокирующий ролик о
том, как делают докторскую колбасу. На нем крупным планом показано, как другой сотрудник
большой лопатой сгребает грязно-розовую жижу, пролившуюся на пол. Комментарии это видео (разумеется, анонимное) вызвало разные. Оптимистично настроенные зрители предположили, что фарш, растекшийся по
полу, собирают, чтобы отправить в утиль. Другие – усомнились, что это действительно заготовка для вареной колбасы,
ведь дальнейший-то процесс производства не показан. Однако
большинство посмотревших ролик интернет-пользователей признались, что аппетит у них, похоже, отбило надолго. С просьбой
прокомментировать сомнительКомсоное видео журналисты «Комсомолки» обратились к эксперту
– председателю Союза потребителей Петру Шелищ.
Такое, увы, на наших мясокомбинатах возможно, подтвердил эксперт. К сожалению, нынешняя система за соблюдением санитарно-гигиенических
требований на производстве выстроена таким образом, что в
принципе малоэффективна. По
законодательству
плановые
проверки могут проводиться не
чаще, чем раз в три года. Эта поправка в свое время была принята для того, чтобы, по меткому выражению Дмитрия Анатольевича, не «кошмарить» бизнес.
В результате бизнес все чаще и
чаще «кошмарит» потребителей.
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Что же касается непосредственно размещенной в Интернете страшилки, то особого толку
от нее, считает Шелищ, нет. Вот
если бы там были хоть какие-то
признаки, позволяющие определить, где именно и когда это произошло, тогда можно было бы
принять какие-то меры. Хотя,
делает оговорку эксперт, доказать подобное событие спустя
время в любом случае было бы
сложно. Опасаясь репрессий со
стороны начальства, сотрудники мясокомбината вряд ли бы
выступили официальными свидетелями. Снять же анонимное
видео и разместить его в Интернете, снабдив ехидным комментарием, мол, смотрите, какую
колбасу вы едите, – на это особого мужества не надо.
Единственным выходом, позволяющим бороться с подобными нарушениями, может быть
размещение видеокамер в производственных помещениях, уве-

рен эксперт. Только вот прислушаются ли к нему те, от кого это
зависит?
итель Донецкой области Эдуард Кавун скоро
станет лауреатом премии «Хрустальное сердце», которую получит за то, что насмерть
забил насильника. О неоднозначном случае, вызвавшем на
Украине огромный общественный резонанс, и не менее интересным для России, рассказываСобеседник».
ет «Собеседник».
Еще полгода назад 38-летний
шахтер был под следствием: его
обвиняли в убийстве человека.
17 января Эдуард Кавун до смерти забил ногами 32-летнего Руслана Красновида, изнасиловавшего одноклассницу его дочери.
Сразу после этого прокуратура
возбудило уголовное дело по
статье «Умышленное убийство
при превышении пределов необходимой самообороны». Шахтеру светило до 3 лет лишения свободы, и он наверняка бы сел, если
бы не поднявшаяся волна народного негодования. На сторону Эдуарда встал не только
профсоюз шахты, в которой работает Кавун, но и весь город.
«Настоящий мужик», «герой» –
люди поддержали Кавуна, посчитав, что за убийство «отморозка» его надо не сажать, а награждать. История дошла до
Киева, и за Кавуна вступился не
кто-нибудь, а сам Виктор Янукович-младший, сын президента. «Мне искренне жаль этого
человека, который не побоялся
вступиться за слабого», – написал он в соцсетях, выразив надежду, что рассмотрение поступка Эдуарда Кавуна будет
происходить «исключительно в
законном поле».
Удивительно, но после этого
дышло закона повернулось в
совершенно другую сторону.
Уголовное дело в отношении
Кавуна было закрыто, а сам
Эдуард выдвинут на премию
«Хрустальное сердце». Ее вручает Донецкая областная администрация, поощряя тех, кто в
сложной ситуации пришел на
выручку людям. В том, что Кавун достоин этой премии, сегодня на Донетчине не сомневается никто. То, что Эдуард решил
судьбу насильника без суда и
следствия, людей не смущает.
– А на кого нам еще надеяться? – соседка Эдуарда Мария
Кушнир выражает этим вопросом всеобщее мнение. Участкового инспектора в районе, где
живет шахтер, отродясь не видели. Городские власти бедами
жителей окраины тоже не интересуются. Вот и получается,
что от насильников людей, по их
мнению, могут защитить только такие, как Кавун – «работяги с большими кулаками и отважным сердцем». Его храб-
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рость и решимость дать отпор
мерзавцу вызвали у людей вполне понятное восхищение. Местные жители зовут Эдуарда не
иначе как «бэтмен».
Единственный, кто не считает Кавуна ни добрым, ни отважным, это мать убитого Красновида. Несчастная женщина, вырастившая монстра (Красновид
ранее уже нападал на женщин
и отсидел 9 лет в тюрьме) и живущая в атмосфере всеобщего
осуждения, полагает, что, совершив убийство, Эдуард поставил
себя на одну ступень с ее сыном.
«Чем он лучше его?» – спрашивает она непонятно кого.
Но дело даже не в том, хороший Кавун или плохой. Да, неравнодушный – таких, увы, сегодня мало, и вряд ли хотел убивать, просто эмоций не сдержал.
Проблема в другом. Народ, власть,
прокуратура – не на словах, а
вполне официально – признали
самосуд законным, а убийство
без суда и следствия справедливым. К каким последствиям может привести этот прецедент,
даже думать не хочется.
от повезло, так повезло!
Отправляясь снимать в
банкомате деньги, 29-летний житель Ростова-на-Дону
никак не предполагал, что в
одночасье станет миллионером. Правда, внезапно привалившее счастье длилось до
обидного мало. Причудам Фортуны удивлялся «Собеседник»
«Собеседник».
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Вообще-то, мужчина планировал снять со своей карты, на
которой хранились 200 тысяч
рублей, всего 40 тысяч. Ввел пинкод и очень удивился, когда вместо 40 однотысячных купюр
банкомат выдал столько же пятитысячных. Таким образом у
гражданина оказалось на руках сразу 200 тысяч рублей.
Недолго думая, он решил повторить свои действия четыре раза,
и все четыре раза не ошибся.
Распихав неожиданный миллион по карманам, мужчина, довольный, отправился по своим
делам. А тем временем сотрудники банка, обнаружив досадный глюк банкомата и пропажу крупной суммы денег, звонили в полицию.
Стражам порядка обнаружить счастливчика труда не
составило. Так что насладиться
свалившимся как снег на голову богатством мужчина не успел. Более того, сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела
за кражу. И самое обидное, что
банкомат-то в соучастники не
привлечешь – у него справка,
что мозги были неисправны. А
вот самому мужчине такой
справки, естественно, никто не
выдаст, так что расплачиваться за миллион ему придется в
гордом одиночестве.

ТАК И ЖИВЁМ
Галина ГОЛЫГИНА
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же почти четверть века
октябрь открывается международным праздником
пожилых людей. Относящихся к этой категории граждан чествуют
на разных мероприятиях, произносят в их адрес теплые слова.

Здравствуй, осень!
Мы тебе рады!
Но многие из нас почему-то боятся старости.
До пенсии мы живем, а, выйдя на заслуженный
отдых, зачастую «доживаем». А надо не доживать, надо все время ЖИТЬ! В каждом возрастном периоде – есть свое очарование: молодые
телом крепкие и красивые, зато пожилые
мудрые и счастливые! У них все уже состоялось:
и семья, и карьера, теперь только осталось
делиться опытом, а кто не лишен литературного таланта – писать мемуары. Но ни в коем
случае не поддаваться хандре. Помните: «осень
жизни, как и осень года, надо не скорбя благословить…».
Понятно, что возраст – это не только морщины и повышенное давление. Возраст, к сожалению, для некоторых пожилых россиян – это
угроза стать ненужным, остаться без любви, без
цели, да не исключено, что и без достаточных
средств к существованию. Вот этого-то мы и
боимся больше всего. Но если уж говорить еще
более объективно, то страшимся мы вовсе не
возраста, а тех последствий, которые с ним
связаны. Поэтому надо жить сейчас и радоваться жизни сейчас! Жизнь ведь не стоит на месте,
она не останавливается ни на секунду, и ей все
равно, сколько нам отмерено. Поэтому давайте
ценить каждое мгновенье! Принимать жизнь
такой, какая она есть, радуясь не только весне,
летнему солнышку, но и осени тоже. Вот представьте, что горят два костра: один ярко, задорно, с жаром потрескивает, а другой тлеет – ни
жару, ни веселого огонька, только дым… Так и
жизнь человеческая – у одного жаркая, яркая,
у другого просто догорающая. К какому костру
вам захочется подойти? Конечно – к первому!
Вот и нам надо так жить: отдавать огонь своей
души, и пусть около нас греются люди! Скажем
себе: «Здравствуй, осень золотая, осень моей
жизни!» И пусть никто не догадывается о нашем
истинном возрасте. Согласитесь, что и в 40 лет
можно быть развалиной, ощущать усталость от
жизни, а в 60, наоборот, обладать нормальным
здоровьем, молодостью души и высокой трудоспособностью, жить насыщенной и интересной
жизнью. Наверное, всем знакома фраза, что у
человека (и у мужчины, а не только у женщины) три возраста – по паспорту, сколько дадут,
и на сколько человек сам себя ощущает.
Да, в тему будет привести слова писателяюмориста: «Есть три возрастных периода –
первый: всю ночь пил, гулял, что попало делал,
утром встал, а по лицу незаметно, что всю ночь
пил, гулял и т.д.; второй: всю ночь пил, гулял,
что попало делал, а утром встал, подошел к
зеркалу, а там такой вид, как будто всю ночь
пил, гулял и т.д.; третий: всю ночь НЕ пил, НЕ
гулял, что попало НЕ делал, а утром встал,
подошел к зеркалу, а там такое лицо, как будто
всю ночь пил, гулял и что попало делал…».
Если вы бывали на встрече выпускников
школы или вуза – на встрече людей одного
возраста, то наверняка замечали, как поразному выглядят бывшие ваши однокашники.
Одни – такие же симпатичные, стройные,
какими вы их помните. Другие – потолстели,
погрузнели, полысели… – быстрее, чем надо бы.
Кто-то кажется намного моложе своих лет, а ктото значительно старше.
Полезно помнить о том, что ничто не старит нас
так скоро, как неотвязная мысль, что стареем. Одна
моя знакомая в свой 65-летний юбилей сказала, что
она не постарела, а просто помудрела! Так что,
люди пенсионного возраста, давайте помнить, что
мы не стареем, а муд-ре-ем! В наших эмоциях –
наша сущность и наша жизнь. Они зависят от того,
насколько мы сами готовы принять в свою голову
ту или иную мысль, как мы будем ее интерпретировать. Попробуем относиться к своему возрасту и
к окружающему нас миру с оптимизмом и любовью. Да – и к возрасту – с любовью! А депрессию и
грустные мысли о старости оставим в удел злым и
нудным людям. Старым!

Правду трудно доказывать именно потому, что она не требует доказательств
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РОК-ОПЕРА

Гимн любви
со сцены

Весь я в этом
городе родном…

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ
Евгений ГОЛОДНОВ

28

сентября в рамках
празднования Дня
города в Центральной
городской библиотеке
им. Горького состоялась презентация книги талантливого поэта
Орехово-Зуева, автора поэмы «Савва Морозов» и более тысячи поэтических произведений, выпускника
факультета русского языка и литературы Орехово-Зуевского пединститута (ныне – МГОГИ) Аркадия
Кошелева (1948-1994 гг.).
Его стихи публиковались в центральных
изданиях – в литературном сборнике «Истоки», альманахе «Поэзия», в антологии «Русская поэзия XX века»; в середине 1970-х он был
участником совещания молодых писателей. Песни на стихи Кошелева звучали в программах центрального радиовещания, одна из них – «Мы сидим на партах врозь…» – была использована в радиоспектакле с участием артистов Ленкома Александра Абдулова и Евгении Симоновой.
Книга стихотворений и поэм этого неординарного художника слова была подготовлена к
печати доцентом МГОГИ, ответственным секретарем городского литературного объединения
«Основа», кандидатом филологических наук Климом Булавкиным и издана при финансовой
поддержке администрации и главы городского
округа Орехово-Зуево Олега Апарина.
Аркадий Кошелев – один из наиболее ярких
поэтов (по признанию многих его коллег по перу)
Орехово-Зуева. В 60-80-е годы ХХ века он принимал активное участие в культурной жизни род-

ПАЛОМНИЧЕСТВО

М

ного прекрасных мест
на свете, где хотелось
бы побывать, но есть
уголки на земле, посещение которых наполняет душу
особыми чувствами. После этих
поездок как-то по-новому смотришь на окружающее, задумываешься о смысле бытия, о
своем месте в мире.

28 сентября для ветеранов и пожилых людей Орехово-Зуева паломническим центром Орехово-Зуевского благочиния при поддержке комитета по культуре, делам молодежи,
спорту, туризму и физической культуре администрации городского округа Орехово-Зуево была организована паломническая поездка по святым
местам Восточного Подмосковья. Поездка была приурочена к Всемирному дню туризма и Международному
дню пожилых людей. В паломничество отправляются люди, желающие
прикоснуться к великим святыням,
посетить наиболее значимые места
христианского мира. Ощущение святости, необычности путешествия не
покидало участников с самого начала. Проводником группы и экскурсоводом стал настоятель храма во имя
Cвятой Блаженной Матроны Московской поселка Верея священник Виктор Гавриш. Он постарался сделать поездку интересной и познавательной.
Перед отправлением автобуса в путь

ного города, одно время
руководил городским
литературным объединением «Основа», был
победителем многих
городских поэтических турниров. «Вряд ли
в истории Орехово-Зуева был поэт, оставивший после своей короткой жизни такой
яркий и неповторимый след», – писал о
нем заслуженный работник печати Московской области, известный журналист,
краевед, поэт и художник, автор герба города Геннадий Красуленков.
Творчество Кошелева неразрывно связано
с родным городом, которому он посвятил немало произведений и, в том числе, свою знаменитую поэму «Савва Морозов» (1978 г.). К сожалению, при жизни поэта была опубликована лишь малая часть написанного им. «Падение звезды» (именно так названа изданная книга) включает в себя наиболее полное собрание
сохранившихся произведений Аркадия Кошелева, а также литературоведческие и биографические материалы о нем, она рассчитана на
самый широкий круг читателей и адресована
всем любителям поэзии и культуры родного
края. Издание приурочено к 65-летию со дня
рождения поэта (он родился 8 ноября 1948 г. в
Орехово-Зуеве). В книгу вошли положительные
отзывы о творчестве Кошелева и воспоминания о нем известных литераторов – членов

Союза писателей России, таких как Владислав
Бахревский, Нина Стручкова, Виктор Петров,
а также поэтов-участников «Основы»: Геннадия
Красуленкова, Владимира Лизунова, Евгения Голоднова, Марины Бойцовой, Тамары КрюковойЛерман и других.
В представлении книги приняли участие
ведущий методист ЦБС Алла Крупейникова,
прочитавшая фрагмент поэмы «Савва Морозов»,
председатель краеведческого общества «Радуница», поэт и журналист Евгений Голоднов; а также – однокурсники Аркадия Кошелева: литератор и журналист Виктор Жигунов, доцент
МГОГИ Виктор Введенский, краевед и писатель
из Шатуры Николай Чистяков, молодые авторы
– участники литстудии «Архипелаг» Виктор Степаненко и Юрий Пятаков, племянница поэта
Юлия Ломакина.
Итогом вечера стало выступление Почетного гражданина Орехово-Зуева, члена Союза писателей России, заслуженного учителя РФ Натальи Ильиной, отметившей большую заслугу редактора-составителя Клима Булавкина, а новую
книгу «Падение звезды» она назвала одним из наиболее значимых событий в культурной жизни
города.
Издание можно приобрести в Центральной
городской библиотеке им. Горького.

«Юнона» и Авось» – один из лучших
отечественных образцов жанра рокоперы, из тех постановок, которые
нельзя не знать и невозможно не
любить. Вечная тема любви, верности и
преданности. Все это завораживает и
долго не отпускает. «Юнона…» изменяет человека, заставляет его оторваться
от приземленной обыденности и
поверить в любовь. Авторы рок-оперы
– известный композитор А. Рыбников
и выдающийся русский поэт А. Вознесенский.
27 сентября Театр Алексея Рыбникова
показал свою постановку на сцене «Зимнего театра». Рок-опера прошла с большим успехом. Зритель смог по достоинству оценить великолепные хореографические номера, хороший свет, звук. Конечно, главный аспект был сделан на музыкальную составляющую спектакля с замечательными хитами, ставшими классикой: «Я тебя никогда не забуду» и «Аллилуйя любви».
Благодарные зрители (зал был полон)
восторженно рукоплескали артистам. Это
и понятно, ведь уже более 30 лет феноменальная рок-опера «Юнона и Авось» продолжает волновать сердца, погружая зрителей в романтический мир двух влюбленных: графа Резанова и юной Кончиты. Их
печальная история любви закончилась более двух столетий назад, однако благодаря проникновенным стихам, положенным
на прекрасную музыку, эта история, похоже, будет жить вечно.

Бедами, надеждами, успехами
Весь я в этом городе родном,
Милое и доброе Орехово
За моим раскинулось окном.
Здесь моя любовь живет и дышит,
Прадеды мои здесь жизнь прошли,
Здесь мальчишкой лазил я на крыши,
Чтоб оттуда видеть край земли…

По святым местам

был отслужен молебен.
Первым пунктом поездки стал
Иоанно-Богословский храм г. ЛикиноДулево. Встретил паломников настоятель храма протоиерей Олег Пэнэжко. Священник поведал собравшимся
необыкновенную историю возникновения, строительства и возрождения
храма. Еще в далеком 1887 году рабочие-фарфористы местечка Дулево собрали деньги на строительство храма,
недостающую сумму дал владелец
завода Матвей Сидорович Кузнецов,
хотя сам был старообрядцем. В начале XX века Иоанно-Богословский храм
не мог вместить всех желающих прихожан, такое положение дел вызывало мысль о необходимости построения второго храма. К 1917 г. было пол-

ностью сооружено здание церкви, но
без отопления, без внутренней отделки, для пола успели завезти доски, для
колокольни только заложили фундамент. В 1917 г. строительство совсем
остановилось, позже церковь была переоборудована под общежитие. С середины 50-х церковь служила складом,
к началу 70-х была заброшена и понемногу разбиралась на кирпич. Ставился вопрос о ее сносе, дважды она обследовалась подрывниками, но примененные епархиальным архитектором Л.М. Шерером материалы, новые
для начала XX в., сделали снос весьма
хлопотным. Большие восстановительные работы начались в 1993 г., и 15 января 1994 г на 35-метровой высоте был
установлен главный крест. Слушая

удивительную историю Иоанно-Богословского храма, паломники осматривали фрески на стенах и сводах храма, изображения на столпах чтимых
святых: преподобных, мучеников, благоверных князей. Далее участники поездки были приглашены в хранилище реликтовых ценностей – в музей,
где собраны предметы церковной утвари, старинные иконы, фотографии,
уникальные церковные книги. Посетителей музея окружила атмосфера
церковного благолепия, все эти предметы дают возможность глубже понять церковные традиции. Дух захватывало от увиденного и услышанного, ведь история будто оживала в рассказе отца Олега.
Вторым пунктом поездки стал Покровско-Васильевский монастырь в
городе Павловский Посад. Здесь паломники имели возможность поклониться многоцелебным мощам новоявленного угодника Божия святого
праведного Василия – покровителя
Вохонской земли. Множество верующих из разных уголков России приезжают исцеляться сюда от болезней.
Соединяются разрушенные семьи,
люди обретают веру, а самое главное
– исцеляются человеческие души.
Святитель Григорий Богослов говорит: «Не важно, исцелилось ли тело,
главное – исцелилась душа». Особенное состояние души испытываешь в

Талант – не вирус. Его не распространишь

этом святом месте. Отец Виктор Гавриш рассказал участникам поездки об
истории монастыря и поведал о собственном опыте духовной жизни в
этой обители.
Завершающим пунктом паломнической поездки стал храм во имя
Cвятой Блаженной Матроны Московской поселка Верея Орехово-Зуевского района. С большой любовью и трепетом поведал священник Виктор Гавриш историю закладки этого храма.
Поклонный Крест на месте будущего
храма был установлен в 2009 году,
после чего началось активное строительство. За прошедшее время изготовлен и собран сруб храма, весной 2011
года установлены купола. В мае 2013
года в храм была передана частичка
мощей Cвятой Блаженной Матроны
Московской. Храм все еще продолжает обустраиваться, но уже сейчас здесь
необыкновенная атмосфера святости,
доброты и любви к людям.
По окончании поездки председатель культурно-массовой комиссии
городского Совета ветеранов Галина
Гашимова от лица всех ее участников
тепло поблагодарила организаторов
мероприятия за необыкновенный подарок активистам и ветеранам Орехово-Зуева. Галина Амировна сказала: «Хочется поделиться впечатлениями от
поездки, передать всю полноту ощущений своим родным и близким, чтобы
и они частичкой души прикоснулись
к этой красоте». Домой участники поездки возвращались полные духовной
радости и Божественной благодати.
Елена ЗУЕВА
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что-то нужно делать. Но что? Кто
четко и конкретно сможет ответить
на эти вопросы? То-то и оно…
Мы можем возмущаться по поводу разных злодеяний и проявлений несправедливости вслух, но
чаще в узком кругу, как мыши на
совете, осуждающие кота, но не решающиеся повесить ему колокольчик на шею, или про себя (как бы
не нарваться на неприятности), а
можем попросту их не замечать.
Течет равнодушно людская река –
не правда ли, привычное зрелище?
А ведь мы гордо называем себя
«царь природы – Человек»! А тянем
ли мы на столь высокий титул? Не
слишком ли низко пал и деградировал царь природы? Дебил погоняет дебилом. Простите, это я не о вас.

Если уж вы читаете эту статью, значит, вы – мыслящий человек.
В этой подборке статей я и хочу
обратиться к мыслящим людям, не
потерявшим своего достоинства и
не потерянным для нашего общества. Давайте почаще задумываться о нашем предназначении на Земле. В чем оно? Неужели только в
том, чтобы сладко поесть, попить,
поработать на унитаз, набить потуже карман или кошелек, купить
автомобиль попрестижней, съездить на заморские острова (и по возможности за счет других)? Почему
же мы не видим, что беда ходит
совсем рядом? Не хотим видеть,
пока она не войдет к нам в дом.
Сытый голодного не разумеет. Прискорбно признать, что эта вековая
народная мудрость по-прежнему
актуальна. А сколько вокруг обездоленных, брошенных, больных и
несчастных, которые нуждаются в
нашей помощи и поддержке! А
сколько бесящихся с жиру абрамовичей, которые не знают, куда потратить свои миллионы! Я бы привел здесь в качестве напутствия заповеди Христа, но должны ли мы
подставлять злу вторую щеку?
Разве не надо бороться со злом? Если
не защищать добро, то расплодится великое множество наполеонов,
гитлеров, чикатил и т.д. А как стонет природа от такого нашего с ней
обращения! Леса превратились в
помойки. О дворах и говорить не
буду. Реки, озера… Люди, давайте
делать хоть что-нибудь. Начнем с
себя, посмотрим на себя со стороны, посмотрим критично. Нам всем
есть куда двигаться в плане нравственности. Сделаем лучше себя, поможем окружающим стать лучше.
И хоть немного сделаем лучше мир,
в котором мы живем!
Игорь ДРУЖЕВСКИЙ

решила попробовать встречаться с
ним. «Авось стерпится-слюбится, и
в хлопотах о новой семье, о приемных детях забуду Олега», – думала
Татьяна. У мужчины были к ней
серьезные намерения. И согласилась Таня стать его женой. Расписались. Переехала к нему в дом. Занялась детьми, огородом. Да и работа теперь была намного дальше
от дома, чем раньше. Уставала. Начала раздражаться по пустякам,
злиться, на крик даже по отношению к детям переходила. Не любила она нового мужа. Не любила!
Порой такую острую неприязнь к
нему чувствовала!
Как-то возвращалась с работы,
пешком решила пройтись – хотелось
как можно позже оказаться дома,
чтобы меньше общаться с супругом.
Дети как раз были на каникулах у
бабушки с дедушкой. У края узкого
тротуарчика, по которому она шла,
притормозил вишневый «Опель Астра». «Танюшка! Вот так встреча!
Давай, садись в машину, подвезу.
Слышал, ты теперь почти за городом
живешь». Это был он, Олег, его такой
любимый, родной голос заставил
забиться сердце часто-часто, ей показалось, что Олег услышал, как оно
колотится…
Татьяна села в машину. Только
вот не в сторону ее дома помчался
автомобиль. «Танюха, я знаю, ты
меня еще любишь. Да и я к тебе не
остыл. Давай-ка махнем ко мне на
дачу, а, Танюх…». – «Махнем…», – своего голоса она словно не слышала –
биение сердца мешало, да и мозг
словно кипятком ошпарило…
От мужа Татьяна бегала к Олегу. Супругу свое отсутствие объясняла по-разному: то на работе аврал, то надо к родителям в деревню, то к сестре в соседний город. Словом, погрязла Таня во лжи. Приемными детьми, которые с первого

дня ее называли мамой, Татьяне заниматься было некогда, да и неохота. Ребятишки больше с отцом находились.
Слова подруги сбылись. Однажды Татьяна услышала от Олега то,
от чего душа заныла так, будто в
нее толстую иглу вонзили. «Танюх,
пора нам за ум взяться. Хватит уж
как молодым на свидания бегать.
Расстаться надо, и жить каждый
своей семьей. У меня дочка уже почти невеста. Как она будет ко мне
относиться, когда узнает, что ее
папа изменяет маме с другой женщиной? Да я тебе говорил, что у
моей жены очень больное сердце, ей
тоже ни к чему какие-то слухи обо
мне. Так что прости меня и попробуй забыть, и чем скорее, тем лучше». На упреки Тани о том, что она
потратила на него годы, что обманывала с ним своего мужа, бросала дом, прозвучало следующее: «Я
не заставлял тебя любить меня. Ты
женщина взрослая, сама себе хозяйка. Попробуй быть хорошей женой
и матерью».
…Через неделю, когда Олег был
на работе, Татьяна пришла к его
жене. И все рассказала. Все! Многое
в тончайших подробностях… А потом пошла к зданию гимназии, дождалась, пока закончатся уроки в
одиннадцатом классе у дочки Олега Светы. И тоже все ей рассказала,
сообщив, что «и мать твоя уже знает». Душа Тани словно черной злой
коркой покрылась. Она желала
только одного – отомстить Олегу за
предательство.
Реванш удался… Когда Света прибежала домой, чтобы успокоить
маму, дать ей выпить необходимые
лекарства, та лежала на полу, в прихожей. «Скорая» помочь не успела.
Медики зафиксировали смерть женщины от остановки сердца...
Галина ГОЛЫГИНА

Кто ты, человек?
ПРИГЛАШАЮ К РАЗГОВОРУ

Э

та тема уже не нова. Но в очередной раз хочу заставить читателей задуматься хоть немного о том, кто мы есть, для
чего живем на этом свете, к чему стремимся, на что тратим колоссальные физические и умственные усилия, за что
готовы продать душу, а чего просто не замечаем или не хотим замечать. Но насколько философской не показалась бы вам эта тема,
в дремучие дебри философствования мы заходить не будем. То, о чем
пойдет разговор, это наша с вами жизнь, со всеми ее перипетиями
или, как бы выразились отдельные представители человеческого
племени, со всеми ее «закидонами», в общем – во всех ее проявлениях. И, конечно же, персонажами наших историй будут люди, самые разные, хорошие и плохие, люди, с которыми мы сталкиваемся
в повседневной жизни. Возможно, в ком-то из них вы узнаете себя
или своих друзей. И, возможно, вам это не понравится. Но что поделать… Собственно, речь и пойдет о том, как несовершенен человек несмотря на все его достижения во всех сферах жизнедеятельности. Так и хочется процитировать одного известного журналиста и публициста: «Однако, здравствуйте!»
Сегодня постараемся обойтись
без конкретики в лицах. Для начала давайте немного поразмышляем. Наша жизнь постоянно меняется, и мы меняемся вместе с ней. За
последние сто лет сделано столько
изобретений, сколько не сделано за
всю предыдущую историю человечества. Если все перечислять, то получится не одна книга. Остановимся лишь на некоторых. Многие явления, которые еще недавно были
фантастикой, стали реальностью.
Каких-то сто лет назад никто и
представить не мог, что изображение и звук можно будет передавать
по воздуху, с помощью радиоволн.
А сейчас у многих это вызывает
улыбку. Нас уже не устраивает
просто телевизор. Нам не хватает
телеканалов. Телефоны и компью-

ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ
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колько же на долю женскую падает порой различных испытаний! Вот
и Татьяне немало пришлось слез пролить. Не имела
она в своей жизни ни ласки, ни
нежности, ни настоящей
любви. А были только унижения
от мужа, его пьянки, да нередко
благоверный и руки на жену
поднимал.

Замуж вышла в 18 лет, без любви. Считала себя некрасивой, поэтому боялась остаться в старых девах.
Но жизнь не сложилась. Расстались
они с Сергеем после двенадцати лет
брака. Ребенка родить Татьяна так
и не решилась. Муж пил, изменял,
и малейшей заботы по отношению
к жене не проявлял. Какой уж тут
ребенок!
Однажды Татьяна поняла, что
устала так жить. Ушла. Встретила
другого, влюбилась. Только женатым он оказался. Нельзя сказать,
что не боролась Татьяна со своей
страстью. Старалась преодолеть
нахлынувшее чувство. Очень старалась. Но сил не хватило.
Наступил момент, когда они с
Олегом встретились. По ее инициативе. Письмо ему написала, объяснилась. Он на свидание пришел. Вернее приехал, на вишневом авто
«Опель Астра». А потом, что называется, пошло-поехало. Встречи стали затягиваться надолго… Олег оставался у Тани и ночевать. Правда,
звонил жене, чтобы не беспокоилась.
На объекте, мол, задержался. «Валюшка, родная моя, ты ложись
спать, не жди меня, дочку поцелуй»,
– говорил нежно в трубку. Он даже
не пытался скрыть от Татьяны, что
звонит супруге.
А Таню понемногу одолевал

теры совершенствуются с такой
скоростью, что мы за ними не успеваем, если, конечно, не работаем
в этой сфере. Мы продолжаем осваивать космическое пространство, но
до чего дошел человек – мы пытаемся использовать космос в военных целях. То же самое можно сказать об атоме. Естественные науки
не стоят на месте. Исследования в
медицине также достигли высокого уровня, хотя многие болезни попрежнему остаются неизлечимыми.
Но вместе с медициной меняются и
вирусы, появляются новые болезни.
Природа как будто мстит людям за
то, как они с ней обращаются. И тут,
как говорится, все начинается с малого, с брошенного на улице фантика или окурка. Да кто мы такие, что
считаем себя правомочными тво-

рить все, что нам заблагорассудится? Впоследствии мы будем затрагивать разные темы, но о чем бы мы
ни говорили, все будет упираться в
так называемый человеческий фактор. Человеческая натура, все человеческие качества – интеллект и его
отсутствие, мудрость и глупость,
жадность и благородство, жестокость и милосердие, стремление к
познанию и отрицание всего – не на
это ли должны мы направить все
наши изыскания и исследования, не
об этом ли должны думать больше
всего? Из чего складывается характер? Психологи не одно столетие
бьются над этими вопросами, но в
мире, как и прежде, остается очень
много зла, ненависти, зависти. Почему? И совершенно ясно, что с этим

Реванш

страх. Что же будет дальше? Ведь
она полюбила мужчину, который
принадлежит другой женщине.
«Что же ты творишь, ведь воруешь
чужую любовь, крадешь счастье
чужой семьи, у него же дочка растет», – напоминала ей ее истерзанная душа.
Пробовала Таня забыть Олега.
Сама не звонила и на его звонки не
отвечала. Не получилось забыть.
При встрече опять бросилась в его
объятия словно сумасшедшая.
Прошло почти три года. Как-то
раз подруга ей сказала, что, мол,

хватит тебе сходить с ума по женатому человеку, перспективы-то
весьма туманные. Он ведь никогда
даже и словом не обмолвился, что
разведется и женится на тебе. Никогда! Ты – любовница, и другого статуса он тебе не обещал. Позабавится с тобой еще немного, а потом бросит, когда надоешь ему. Подружка
посоветовала познакомиться с вдовцом. Мужчина тот был приличный,
работящий, только вот не во вкусе
Татьяны – ниже ее ростом, застенчивый. К тому же у него было двое
детей. Но, подумав, Таня все-таки
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Всякая душа измеряется огромностью своего стремления

ореховские

Открытым текстом
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Тяжело в учении –

ОГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Первые заморозки

особенно опасны

легко в бою

П

о прогнозам синоптиков, в Московской
области в ближайшее время возможно
понижение температуры до минусовых
значений. Как показывают данные
анализа ДТП прошлых лет на территории
Московской области, первые заморозки особо
опасны не только для водителей транспортных средств, но и для пешеходов. В связи с
этим ГИБДД рекомендует пешим участникам дорожного движения, прежде всего, учитывать следующее: подойдя к проезжей части, необходимо убедиться в безопасности
перехода, посмотрев по сторонам.

ТРЕНИРОВКИ ПО ГО И ЧС
Изабелла КРЮКОВА

4

октября, в День гражданской
обороны России, во всех регионах страны прошли тренировки по ГО и ЧС. Не стал исключением и наш город. В школе
№22 отработали алгоритм действий в случае заражения здания
химически опасными веществами.

В связи с похолоданием пешеходы кутаются в
теплую одежду, надевают объемные капюшоны и
шарфы. Как результат – обзорность резко уменьшается. К сожалению, не каждый взрослый пешеход перед тем как переходить дорогу, снимет капюшон или ослабит свой шарф, чтобы было легко
поворачивать голову. О детях в данном случае и
говорить нечего. Как следствие, опасность стать
жертвой наезда транспортного средства, резко увеличивается. Она возрастает и в связи с тем, что многие пешие участники дорожного движения не используют фликеры – микропризматические световозвращатели, с которыми пешеход заметен в свете фар автомобиля с расстояния до 400 метров.
ГИБДД призывает пешеходов быть предельно внимательными: прежде чем переходить дорогу, убедитесь, что нет приближающихся автомашин, обеспечьте себе полную обзорность. Если вы переходите дорогу с ребенком, возьмите его крепко за руку.
Что касается водителей, то им настоятельно рекомендуется особое внимание обратить на соблюдение скоростного режима и дистанции. При обледенении дорожного покрытия необходимо избегать резких маневров и торможений. В соответствии с Правилами дорожного движения, водители обязаны учитывать метеорологические условия при управлении транспортными средствами.
Поэтому необходимо быть предельно внимательными на дороге и помнить, что в подавляющем
большинстве случаев не сложные погодные условия, а именно «человеческий фактор» является основной причиной ДТП.
Напоминаем всем участникам дорожного движения телефоны: «доверия» ОГИБДД МУ МВД России «Орехово-Зуевское»: 8(4964) 25-75-55
25-75-55; «дежурной
части»: 8 (4964) 25-74-00 (круглосуточно).
А.Ю. ТИШИН
ТИШИН,, начальник ОГИБДД
МУ МВД России «Орехово-Зуевское»

При обнаружении в здании школы
неизвестного запаха было принято решение провести эвакуацию учащихся и
персонала. Пока вызванная по телефону 01 служба спасения была в пути,
школьный внештатный аварийно-спасательный отряд времени не терял. Ребята в защитных костюмах и противогазах провели радиационно-химическую
разведку, во время которой обнаружили и вынесли из здания пострадавшего
школьника. Прибывший на место пожарный расчет проверил наличие возможного возгорания в школе, а бригада
поисково-спасательного отряда обнаружила еще двух пострадавших, которые
отстали от всех во время эвакуации. Одному из них была проведена сердечнолегочная реанимация. Благодаря своевременным и грамотным действиям чрезвычайная ситуация была ликвидирована, и школа вернулась к своей обычной
жизни.
Руководивший учениями заместитель директора школы №22 по безопасности Иван Карнаухов поблагодарил
специалистов Орехово-Зуевского территориального управления ГКУ МО
«Мособлпожспас», с которыми уже давно установились дружеские связи. Подобные тренировки в школе проводятся несколько раз в год, и профессиональные пожарные и спасатели демонстрируют детям возможности спасения при различных чрезвычайных
ситуациях.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРУНТ, ТОРФ,
НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, КЕРАМЗИТ
Отсыпка дорог. Уголь. Дрова. Вывоз мусора

Тел.: 8 (916) 080-77-88

реклама

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Принимаются от частных лиц и носят некоммерческий характер (не более 25 слов)
Cтоимость объявлений в рубрике «ПРЕДМЕТЫ БЫТА» – 50 руб.,
при публикации более 3-х раз – скидка 20% (кроме «НЕДВИЖИМОСТИ»).
Рубрика «ЖИВОТНЫЕ» (отдам) – бесплатно.
Остальные частные объявления за один выпуск – 100 руб., в рамке – 200 руб.

Продам: СЕТКУ-РАБИЦУ – 450 р.,
СТОЛБЫ – 200 р., ВОРОТА – 3500 р.,
КАЛИТКИ – 1500 р., СЕКЦИИ – 1200 р.,
ПРОФЛИСТ, АРМАТУРУ, СЕТКУ
КЛАДОЧНУЮ. Доставка бесплатная.

Продам: КРОВАТИ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ – 750 руб.
МАТРАЦ, ПОДУШКА,
ОДЕЯЛО – 400 руб.

Тел.: 8 (915) 479-73-94

Тел.: 8 (916) 140-50-98

реклама

реклама

НЕДВИЖИМОСТЬ
(0053) Дом из бруса, 6х9 м, мансарда, терраса
3х6 м, электроэнергия - 15 квт., телефон, газ (не
подключен), участок 40 соток. Цена 3 млн руб.
Адрес: МО, О-З район, д. Ляхово, проезд с Казанского вокзала, до ст. Куровская. Тел. 8 (916)
676-66-78
(0084) 3-комн. кв., п. Малая Дубна, дом теплый, кирпичный, 1/4 , не угловая, санузел раздельный, общая площадь- 61,5 кв. м, экологически чистый район, более 10 лет в собственности. Цена 1 млн. 900 тысяч рублей. Тел. 8 (963)
673-71-54
(0047) 3-комн. кв. на ул. Текстильной, общ.
пл. - 60 кв. м, кухня - 6 кв.м, интернет, развитая
инфраструктура. Тел. 8 (903) 173-47-01
(0090) 2-комн. кв. 1/2-эт. дома, общ. пл. 50,5
кв.м. Все комнаты и санузел раздельные, по адресу: Орехово-Зуевский р-н, п. Снопок Новый,
ул. Центральная, д. 20 Тел. 8 (915) 060-96-56

(0111) 1-комн. кв., ул. Козлова, д.17А, 4/5
кирп. дома, площ. 32/18/6, балкон, с/у разд., г/х
вода. Цена 1 млн 650 тыс. руб. Тел. 8 (916)
118-28-37, 8 (926) 105-44-37
(0106) Комнату в 3-комн. кв.,г.Орехово-Зуево,
ул. Красноармейская, д.14, 4/4 кирп. дома,
жил.пл.-7,3 кв.м, кухня-8 кв.м, с/у разд., газовая
колонка, мет. дверь в комнату, окно ПВХ, собственник. Цена 500 тыс.руб. Тел. 8 (916) 414-22-70
(0086) Земельный участок в д. Юркино (3 км.
от г. Дрезны), 12 сот. (по факту-20 сот.), с фундаментом 8x10 и соснами. Газ, свет по границе, озеро,
медпункт, магазин, храм, лес. Документы готовы.
Цена 620 тыс. руб. Тел. 8 (985) 122-95-62
(0042) Участок в СНТ «Мечта», Орехово-Зуевский район, юго-восточнее п. Верея, 12 соток,
благоустроен, с фрукт. садом, теплицами, 2-эт.
жилой дом с ломаной крышей, баня, с/у, хоз.
постр., электроснабжение, водоснабжение, отопление и канализация. Тел. 8 (916) 650-85-42
ЖИВОТНЫЕ
(0108) Отдам в хорошие руки британскую кошку, окрас серый, 4 года, умница, не стерелизована. Тел.8 (916) 940-77-74
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(0109) Отдам в добрые руки красивого котенка, девочку,возраст 1 месяц, трехцветную. Тел.
8 (905) 554-90-96
(0113) Отдам котят в добрые руки, возр. 1,5 мес.
Тел. 424-05-66, 8 (903) 762-53-79
(0105) Отдам котят в хорошие руки, 4 мальчика и девочка, им 4 недели, кошечку 5 месяцев.
Тел. 415-30-36, 8 (915) 268-76-76
КУПЛЮ
(0087) Дом в деревне без удобств или часть
дома, можно барачного типа, только в сельской
местности Орехово-Зуевского, Егорьевского, П-Посадского р-нов. Оформлю, включая наследство,
недорого Тел. 8 (985) 122-95-62
(0088) Садовый домик до п. Снопок из двух
комнат и кухни, строго у хозяев. Оформлю сама.
Тел. 8 ( 985) 194-75-20
(0056) Квартиру, комнату, долю квартиры,
комнаты в городе или районе. Срочно выкупим
или возьмем на продажу. Оформление документов для сделок, наследство. Приватизация. Тел.
8 (916) 118-28-37, 8 (926) 105-44-37
(0013) Квартиру или комнату, в любом районе.
Рассмотрю все варианты. Тел. 415-33-99, 8 (967)
126-88-99
(0016) Квартиру или комнату, рассмотрю варианты в городе и районе, возможен срочный выкуп,
при необходимости помогу собрать и оформить документы. Тел. 8 (926) 967-32-07, 416-18-90

АДВОКАТ Антоненко В.В.

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
по телефону: 423-77-98
с 18.00 до 21.00

(0110) Выкуп авто. Можно битые, неисправные, или на запчасти. Тел. 8 (909) 636-99-99
МЕНЯЮ
(0079) 2-комн. кв. в центре города, ул. Ленина,
д.61, 32/24,4/5 кирп.дома, с/у разд., балкон, домофон, сделан ремонт, на большую с моей доплатой или плюс комната. Тел. 8 (915) 266-05-94
РАЗНОЕ
(0112) Английский язык для взрослых и детей. Интенсив. Тел. 8 (916) 208-29-13, 8 (965)
429-57-11
(0033) Грузовые перевозки, круглосуточно.
Услуги грузчиков. Тел. 416-41-01, 424-30-90,
8 (915) 200-50-00
(0082) Грузоперевозки, «ГАЗель-тент», услуги
грузчиков. Тел. 8 (906) 77-98-187, 423-34-80
(0010) Ремонт бытовых холодильников, любые виды работ у вас дома. Гарантия, выезд.
Тел. 8 (929) 963-75-72, 8 (962) 965-00-10
(Александр)
(0071) Ремонт квартир и апартаментов, качественный, комплексный, недорогой. Сделаю ваш дом
уютным. Мастер Дмитрий. Тел. 8 (964) 711-39-13
(0015) Ремонт квартир, все виды работ. Быстро, качественно, недорого. Помощь в покупке материалов. Тел. 425-05-18, 8 (905) 757-18-41
(Владимир), http://tvoy-master.ru
(0008) Ремонт холодильников, бытовых и торговых, любой сложности, на месте. Низкие цены, гарантия, выезд. Кондиционеры. Тел. 8 (919) 102-77-80

Телефон нашей рекламной службы: 412-18-04

Ведение уголовных и гражданских
дел в суде, составление документов
(0014) Услуги по сбору и оформлению документов: приватизация, наследство, купля-продажа квартир, в т.ч. жилых домов и земельных
участков. Тел. 412-68-36, 8 (905) 579-10-74
(0104) Услуги электрика для частных лиц и
учреждений, договор. Тел. 8 (916) 584-59-43
(0073) Продаю зерно озимой пшеницы, ячменя, сено, солому-рулоны, тюки, семена горчицы
белой. Луховицкий район. Тел. 8 (965) 319-56-28
СНИМУ
(0017) 1-, 2-, 3-комн. кв. или комнату,
можно без мебели, р-н не важен. Тел. 8 (926)
666-71-10, 416-18-90
(0011) Квартиру, порядочная семья, можно без
мебели. Порядок и своевременную оплату гарантирую. Тел. 415-26-26, 8 (963) 750-40-62
(0114) 1-комн. кв., порядочная, скромная женщина, вдова, русская, желательно недорого и с
мебелью, хотябы частично. Порядок и своевременную оплату гарантирую. Тел. 8 (915) 008-67-42
СДАЮ
(0018) 2-комн. кв. и 1-комн. кв., только русским, в хорошем состоянии, посредникам не звонить. Тел. 8 (985) 234-25-49, 416-18-90
(0012) Квартиру на длительный срок славянской семье. Тел. 415-33-99, 8 (967) 126-88-99
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вобода – это не столько наши
привилегии, сколько наши обязанности и великая ответственность. Ведь свобода каждого из нас неизбежно взаимосвязана и
постоянно соприкасается со свободой
других людей, и нам приходится с этим
считаться. К примеру, вы совершенно
свободны прямо сейчас выйти на Красную площадь и высказать все свои
мысли о каком-нибудь высокопоставленном чиновнике. Но так же и полицейский свободен надеть на вас наручники и отвести в участок. Вы можете
собрать «чингисхановское войско» и
поработить всех своих домочадцев,
соседей и коллег по работе. Но однажды, пусть даже и через триста лет,
терпение рабов иссякнет, и они сметут ваше иго с лица земли...
У святителя Феофана Затворника есть такие слова: «Куда ни киньтесь, всюду вы будете окружены такими же свободами, как и
ваша, равноправными вашей свободе. Что бы
мы ни задумали делать, всегда должны соображать свои действия с действиями других
людей и ими ограничивать себя и, следовательно, стеснять свою свободу. Что ни шаг, то
пресечение свободы. И притом законное, против которого возражать нельзя...».
Вот и получается, что единственная правильная позиция перед лицом другого человека – это уважение. То есть готовность признать его свободу, его право на самобытность.
Принять его таким, каков он есть. Признать
его потенциальную равноценность себе и
равноправие. И только тогда, на основе уважения, может появиться взаимопонимание.
Мы не будем углубляться в философские
выси и дали, а поговорим об уважении, например, в семейных отношениях. Почему так
часто в семье пропадает уважение? Одна из
причин – неумение соблюдать дистанцию и
«территориальные границы» своей второй половины. Когда два человека только встретились и влюбились, уважать друг друга вовсе
не сложно. Влюбленные стремятся открыться друг другу, стать одним целым, и постепенно границы между ними размываются. Другой видится «продолжением меня», как рука
или нога: захочу – подниму руку, захочу –
сделаю шаг. Начинаются попытки управлять
и что-то требовать. Но не тут-то было! Очарование влюбленности прошло, отношения перешли на новый уровень, и у второй половины «внезапно» появляются недостатки, обна-

Свобода –
Уважение – Любовь
руживаются неприятные привычки и особенности. И вот теперь, если вам действительно
дорог этот человек, самое время вспомнить
об уважении. Позвольте своему любимому
быть другим, иметь свое мнение, свои вещи,
свое личное время, свое пространство в доме...
Конечно, к каждому человеку нужен особый
подход. Но в общем и целом уважение подразумевает следующее:
Уважать мужчину, значит: признавать
его авторитет и статус главы семьи, почтительно относиться к его физической силе,
признавать его ум и способности, уважительно относиться к его заслугам и достижениям, доверять его решениям, уважать его интересы и увлечения, разговаривать с ним без
презрительных и высокомерных оттенков в
голосе. В принципе, все это относится и к женщине, только формулировки звучат несколько иначе. Итак, уважать женщину, значит:
признавать ее уникальной личностью – особенной, не такой, как все; признавать ее привлекательность; уважать ее труд и все действия, направленные на создание уюта в доме;
уважать ее эмоции, чувства и переживания;
признавать ее равное по статусу положение
в семье.
Для мужчины важно, как женщина относится к нему при посторонних людях: не рассказывает ли она во всеуслышание о его недостатках, ошибках, неудачах. А в понимании
женщины, уважение – это проявление любви: комплименты, подарки, добрые и ласковые слова. Нужно помнить, что подлинное
уважение в семье – не нейтральная позиция.

Это единство любви и уважения, которые дополняют друг друга. Любовь без уважения недолговечна и непостоянна, а порой превращается в неуправляемое чувство, способное
лишить свободы и причинить душевную
боль. А уважение, лишенное любви, становится лишь формальным и бездушным соблюдением правил этикета. Старайтесь сделать «теплым» ваше уважительное отношение к своей
второй половинке, неустанно подчеркивайте ее ценность в вашей жизни. И тогда уважение будет проявляться в тысяче повседневных мелочей, в словах внимания и знаках благодарности.
Уже было сказано, что одно из проявлений
уважения – когда человек предоставляет другому свободу мыслить иначе и не подавляет
его, если мнения не совпадают. Но как трудно
порой бывает прийти к согласию в таких случаях. Даже если вы, казалось бы, добились своего, и ваш любимый принял вашу точку зрения, это не обязательно означает, что вы одержали победу. Возможно, он втайне от вас остался при своем мнении, и рано или поздно
его протест вновь проявится. Поэтому старайтесь чаще садиться за стол переговоров и, как
говорится, в двустороннем порядке обсуждать
все проблемы, делиться своими мнениями и
аргументами. Наберитесь терпения, ибо достижение взаимопонимания – процесс долгий, возможный лишь при обоюдном желании пойти на уступки.
Будьте свободными, но и уважайте свободу другого человека. И: «Да любите друг друга!»
Изабелла КРЮКОВА

Отопительный сезон
БЕЗОПАСНОСТЬ

Х

отелось бы напомнить основные требования пожарной
безопасности при
эксплуатации бытовых
электроприборов и печей.
Перед началом отопительного сезона печи, камины, калориферы и другие отопительные
приборы и системы должны
быть проверены и отремонтированы. Нельзя допускать неисправные отопительные приборы к эксплуатации. Печи и другие отопительные приборы должны
иметь установленные нормами
противопожарные разделки (отступки) от горючих конструкций, а также – без прогаров и повреждений предтопочный лист,
размером не менее 50х70 см из негорючего материала.
При установке временных металлических и других печей заводского изготовления в жилых
домах и на дачах должны выполняться указания (инструкции)
предприятия-изготовителя.
При печном отоплении запрещается:
– оставлять без присмотра то-

За минувшую неделю ликвидировано 2
пожара, жертв нет.
1 октября, ночью, от огня пострадали
3 автомобиля:
– в г. Куровское, ул. Коммунистическая, по
причине поджога неизвестными полностью обгорел автомобиль «Мерседес», у автомобиля «ГАЗ»
обгорело переднее крыло;
– в Орехово-Зуеве, пр. Галочкина, в результате замыкания электропроводки обгорел моторный
отсек у автомобиля «Лада Приора».
Дмитрий КАЛУГИН,
эксперт О/З гарнизона пожарной охраны

пящиеся печи, а также поручать
надзор за ними малолетним детям;
– располагать топливо, другие
горючие вещества и материалы
на передтопочном листе;
– применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное
топливо и другие легковоспломе-

няющиеся жидкости;
– производить топку печей во
время проведения в помещениях
собраний и других массовых мероприятий;
– использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве
дымоходов;

– перекаливать печи и камины.
Уже с сентября по середину
октября по причине перекала
или неисправности печи сгорело 6 строений.
При эксплуатации действующих электронагревательных приборов запрещается:
– оставлять без присмотра
включенные в сеть электронагревательные приборы, телевизоры,
радиоприемники;
– эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные
свойства изоляцией;
– пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями;
– пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, исключающих опасность возникновения пожара;
– применять нестандартные
(самодельные) электронагревательные приборы, использовать плавкие некалиброванные вставки.
Соблюдайте правила пожарной
безопасности. Берегите свою жизнь
и свое имущество от пожара.
Помните! Пожар легче предупредить, чем потушить. Единая
служба спасения «01».
«Мособлпожспас»

Немного ума лучше, чем много силы

В период с 1 по 6 октября в городе и районе произошли ДТП (с
пострадавшими) – 8, в
которых были ранены 13 человек, среди них
1 несовершеннолетний; 3 человека погибли.
Днем 1 октября на 1-м км автодороги «Орехово-Зуево-Красная Дубрава-Демихово» водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-11113», при
развороте не предоставил преимущество в движении автомобилю «Рено-Логан». В результате
водитель в тяжелом состоянии был госпитализирован в больницу.
Вечером 1 октября в г. Орехово-Зуево, на
перекрестке улиц Урицкого-Козлова, водитель
автомобиля «Шевроле-Клан» при выполнении левого поворота столкнулся с автомобилем «ВАЗ21140». В результате ДТП пострадали 3 человека.
Утром 3 октября на ул. Мадонской, д. 28а водитель грузового автомобиля сбил пешехода. В
результате пешеход, личность которого устанавливается, от полученных травм скончался на месте.
3 октября, днем, в г. Ликино-Дулево, ул. Советская, у д. 37, водитель автомобиля «Сузуки-Лиана» при выезде с прилегающей территории столкнулся с автомобилем «ВАЗ-2115», после чего автомобиль «ВАЗ» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Хундай-Гетц».
В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ2115» получил ушибы, ссадины и перелом.
Вечером 3 октября на ул. Гагарина, у д. 7, водитель автомобиля «Рено-Логан» наехал на 10-летнего ребенка, переходившего проезжую часть перед близко движущимся автомобилем. В результате ДТП несовершеннолетний был госпитализирован в больницу с сотрясением головного мозга.
Днем 4 октября на 5-м км автодороги МБК
«Горьковско-Егорьевского» направления был совершен наезд на велосипедиста, водитель с места
ДТП скрылся. В результате ДТП пенсионер был
госпитализирован в больницу. Сотрудниками
ОГИБДД ведутся оперативно-розыскные мероприятия по установлению водителя, совершившего
наезд. Всех очевидцев просим позвонить по телефону: 8 (4964) 25-74-14.
5 октября, днем, на перекрестке улиц Урицкого-Козлова водитель автомобиля «Нива-Шевролет» столкнулся с автомобилем «Скания». В результате ДТП пострадали 3 пассажира автомобиля
«Нива».
Валентина КАРАТЕЕВА,
инспектор по пропаганде ОГИБДД
МУ МВД России «Орехово-Зуево»

ОГИБДД

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ
ГУ МВД России по Московской области перешло на оказание государственные услуг в электронном виде через портал государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru.
Любой гражданин, зарегистрировавшийся на
этом портале, сможет подать электронное заявление на предоставление государственных услуг.
Полный список услуг можно увидеть на портале
www.gosuslugi.ru.
Предоставляется государственная услуга по
проведению добровольной государственной дактилоскопической регистрации.
Услуга предоставляется для граждан Российской Федерации.
Проведение дактилоскопической регистрации
осуществляется в день обращения гражданина.
Получить результат можно как лично, так и
через законного представителя.
Услуга предоставляется бесплатно.
Услуга по дактилоскопической регистрации
предоставляется после подачи заявления.
Юлиана ЕРШОВА, специалист по связям
со СМИ и общественностью в МУ МВД
России «Орехово-Зуевское»
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Исцеляющая
святыня

Одна женщина от непрестанной скорби и
печали в связи со смертью своей единственной
дочери сильно разболелась – так, что ноги парализовало. Чтобы избавиться от страданий,
обращалась ко многим самым известным докторам. Но ни один из них не смог ей помочь.
Тогда она вспомнила о чудотворном образе
Пресвятой Богородицы «Знамение-Корчемная»
и попросила отвести ее в часовню. Женщина
припала к образу и с плачем долго молилась,
прося Матерь Божию облегчить ее душевные
и физические страдания. Возвратившись в свой
дом, через несколько дней она почувствовала,
что тоска ее о дочери стала затихать, а потом
она постепенно ощутила и свои ноги. Через
некоторое время женщина уже могла твердо
на них наступить, а затем и ходить.

Х

отя и окончились летние отпуска, но для тех, кто любит путешествовать, познавая новое,
неизведанное, а главное, свое,
родное, священное, думаю, будет любопытен публикуемый ниже материал. Он
о чудотворной иконе, которая находится
в одной из самых древних русских обителей – Иоанно-Богословском мужском
монастыре в селе Пощупово, что на
Рязанщине.
В наше время, когда проблема пьянства и
алкоголизма в нашей стране является, к сожалению, одной из самых актуальных, прибегнуть к помощи этой древней святыни будет кстати.
Святая Русь… Так наши православные
предки именовали наше Отечество, называли
его также и Домом Пресвятой Богородицы. Ни
в одной стране мира нет такого количества
святынь: чудотворных икон, прославленных
храмов и монастырей, цельбоносных мощей
и животворных источников.
И очень мало в России семейных очагов,
на стенах которых не висели бы святые образа. Религиозный философ, основоположник
«неопатристического» синтеза в православном
богословии Владимир Лосский назвал икону
«началом созерцания лицом к лицу». Любая
икона – изображение Господа, Пресвятой Богородицы, святого угодника Божия – чудотворна по своему существу, будь она старинного письма или же современной картонной
или бумажной репродукцией. Главное, взирая на икону, мысленно обращаясь к тому,
кто на ней изображен, молиться с чистым
сердцем, твердо веруя в исполнение своей
молитвы.
В Церкви известны чтимые, особо чтимые,
храмовые и другие святые образа. Иконы
служат для верующего человека светилами.

Храня заповеди

от великой жажды принять вина после
пьянства».
Поскольку корчемник был человеком
глубоко верующим и богобоязненным, то
стал убеждать женщину, чтобы она опомнилась и оставила святой образ у себя, как благословенную реликвию, передаваемую из
рода в род. Вдова, услышав слова укора, почувствовала в своем сердце угрызение совести, но однако же не могла преодолеть губительной страсти. Она пообещала корчемнику дать выкуп за икону, которую он взял и с
благоговением поставил в своей божнице.
Спустя немного дней, протрезвев, женщина вспомнила о своем неблаговидном поступке. Собрав все оставшиеся у нее деньги, она поспешила в корчемную, для того чтобы выкупить святой образ. Корчемник, не прекословя, отдал икону, увещевая женщину полезными советами. Возвратившись в свой дом, вдова поставила икону на ее прежнее место, в
святой угол.

Вина за икону...
Одна из таких церковных жемчужин и
врачующих святынь – древняя икона Пресвятой Богородицы «Знамение-Корчемная»,
явленная в городе Рязани. Сегодня икона, украшенная ризою золотого шиться, постоянно пребывает на земле рязанской, в стенах
древнего Иоанно-Богословского мужского
монастыря. Каждое воскресение в конце Божественной Литургии святыня выносится
из алтаря и полагается на аналой посреди
храма, где перед ней служится водосвятный
молебен.
Автору этих строк посчастливилось побывать в чудной обители, поклониться святому образу Богородицы и услышать повествование об иконе, отложившее в душе и уме
неизгладимое впечатление. Хочется верить,
что оно будет интересно всем читателям.
В городе Рязани когда-то, в старые времена, жила женщина, потерявшая своего
мужа. Вдова очень страдала о своем супруге. И, как это нередко случается и в наши дни,
не выдержала скорби, начала пить горькую.
Через некоторое время она уже была одержима недугом пьянства. Чтобы удовлетворить свою пагубную потребность, женщина
прошла все, что имела. Настал момент, когда она взяла икону Знамения Пречистой Богородицы из своего дома и принесла ее в питейное заведение, называемое «Красной корчемницей». И, как говорят строки из повествования, «подав ее корчемнику, просила у
него за эту икону вина, стонущи и трясясь

Отрезвление
На следующее утро, пробудившись, она
встала на молитву. Однако, взглянув на божницу, не увидела святого образа Богородицы,
который вчера сюда вернула. Смутившись,
женщина стала искать икону по всему дому
в надежде на то, что, быть может, оставила ее
где-то в другом месте. Но, не найдя нигде, ужаснулась.
Корчемник же, проснувшись утром, подошел к своей божнице, чтобы также совершить
утреннее правило, и, не веря своим глазам,
увидел икону Знамения, которую он вчера
вернул вдове. Подумав, что женщина снова
принесла ее, пока он спал, стал спрашивать у
своей жены и домочадцев, когда та успела это
сделать. Услышав, что никакой женщины не
было, крайне изумился и с благоговейным
трепетом посмотрел на святыню. А женщина, подумав, что икону похитили, поспешила в корчемную, чтобы сообщить об утрате.
Корчемник, показав на святой образ, со слезами благоговения сказал вдовице: «Видишь,
вот она, Матерь Царица Небесная! Сама спроси Её, как она оказалась здесь…».
Подавленная стыдом и сожалением о содеянном, женщина пала на колени перед образом Пречистой и с сердечной скорбью произнесла: «Вижу, Владычица, что Ты не благоизволишь быть со мной из-за моего греха перед Тобою, но благоволишь здесь остаться, где
я, грешная, предала Тебя. Но прошу Тебя, в
оставшиеся дни жизни моей не лишай меня

окончательно Своего покровительства и милости!» Произнеся это, плача о своем лишении,
вдова возвратилась в свой дом.
Господь принял покаяние грешницы. С
того дня женщина до такой степени стала
трезвой и благочестивой, как прежде была
хмельной и невоздержанной.

Придите ко мне,
страждующие
О дивном случае перемещения иконы Знамения прошел слух по всему городу и окрестностям земли рязанской, а также соседних
губерний. Люди, слыша о произошедшем чуде
друг от друга, а также и от женщины, которая в своем раскаянии не стыдилась всем открыто объявить грех свой, стали приходить
в корчемницу, чтобы увидеть и поклониться дивной святыне.
Икона эта стала именоваться «Явленною
Корчемною». Она находилась в корчемнице
до того времени, пока заведение, существовавшее более века, не было закрыто. Корчемники, сменяя друг друга, ревностно заботились
о чудотворном образе, сохраняя перед ним
огонь неугасимой лампады.
Молва о чудодейственной силе иконы
постепенно распространилась по всей России. Поклониться образу и помолиться перед ним о пагубных недугах своих родных,
а также и о собственных люди спешили со
всех концов святой Руси. И получали просимое. Они удивлялись милосердию Божией Матери, что Она не возгнушалась позорного этого места, исцеляя страдающих от их
пагубы. Многие возвращались сюда для того,
чтобы поблагодарить Владычицу за избавление от недуга пьянства. А те, кто проезжал
или проходил мимо, непременно входили в
корчемницу для поклонения Богородице
или, видя неугасимый огонь перед образом,
оставаясь снаружи, обнажали голову и творили крестное знамение.
Знатные женщины, которые, опасаясь злоречия, не смели войти в стены заведения, где
собирался самый простой люд, чтобы пропустить чарку другую, просили своих слуг вынести икону из корчемной им на поклонение.
А через некоторое время торговля алкогольными напитками в «Красной корчемнице» прекратилась. Чудотворную же икону
было решено перенести в часовню.
Молясь перед ней, люди получали исцеление уже не только от недуга пьянства, а и
от самых разных болезней, она защищала от
пожаров, засух, других бедствий.

Времена меняются, вечное неизменно

В 20-е годы XX века часовню большевики
закрыли. Чудотворный образ вместе с другим
имуществом часовни был перенесен в близлежащий храм преподобного Симеона Столпника. Во время изъятия церковных ценностей «в пользу голодающих Поволжья» многие
святыни были конфискованы. Однако промыслом Божиим чудотворный образ Богородицы «Знамение-Корчемная» был сохранен и
остался невредимым.
В ходе изъятия для описи икон и ценностей храма была назначена комиссия из комсомольцев. Ее возглавлял комсомольский активист, юноша по имени Дмитрий, происходивший из глубоко верующей дворянской семьи Серебряковых (Серебрянских). Увидев
икону, он вспомнил годы детства, когда мать
и бабушка водили его в часовню Симеоновского храма и, указывая на икону Божией Матери «Знамение-Корчемная», наставляли
быть верным Богу и твердо хранить Его заповеди. Благодаря этим светлым воспоминаниям он решил спасти святыню от поругания и уничтожения. Товарищам Дмитрий
сказал, что хочет взять икону домой, чтобы,
не торопясь, аккуратно снять с нее драгоценную ризу. На следующий день он действительно вернул драгоценности, снятые с образа,
сказав, что сама икона от ветхости рассыпалась. Товарищи ничего не заподозрили. А
чудотворный образ между тем тайно хранился в доме Серебряковых. После отъезда
их из Рязани хранительницей святыни стала бывшая служанка семьи, Александра
Ивановна. В конце 50-х ее, уже, сильно состарившуюся, взяла к себе Софья Васильевна
Злобина – известный в Рязани зубной врач.
Она была посвящена в тайну семьи Серебряковых и хранила чудотворную икону Богоматери после смерти Александры Ивановны.
Позже икона была отреставрирована.
В 1961 году образ был передан игумену
Авелю (Македонову), который служил в Борисоглебском соборе Рязани. В 1988 году, когда Иоанно-Богословский монастырь Рязанской епархии был возвращен Церкви и архимандрита Авеля назначили его наместником,
икону перенесли в обитель, и она стала одной
из главных ее святынь.
Икона неоднократно являла чудеса исцеления людей от гангрены, гнойных ран, параличей, помогала избавляться от пьянства,
алкоголизма, игромании. Сегодня не оскудевает поток людей, с верой притекающих к
святому чудотворному образу Царицы Небесной. И с каждым годом их становится все
больше. Нуждающиеся молят Пресвятую Богородицу об избавлении от недугов пьянства
и наркомании, страсти блуда и других, разрушающих душу и тело, немощей, которые в
наше обновленное время стали, увы, далеко
не редкостью. Молят об исцелении от разных
болезней, о помощи и покровительстве Богородицы в воспитании детей и в других нуждах. Просьбы истинно верующих людей не остаются без ответа.
Рядом с Иоанно-Богословским монастырем
есть также древний исцеляющий источник. Его
история тоже весьма богата событиями.
Остается добавить, что путь к святыням
лежит по живописнейшим местам.
Галина ГОЛЫГИНА
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ИМЕНИННИКИ
10 октября – Акулина, Аристарх,
Виктор, Герман, Дмитрий, Игнатий, Марк, Михаил, Петр, Федор
11 октября – Александр, Алексей, Анатолий, Анна, Афанасий,
Валентин, Василий, Вячеслав,

Георгий, Григорий, Иван, Иларион,
Илья, Исаакий, Кирилл, Макар,
Мария, Марк, Матвей, Моисей,
Прохор, Сергей, Татьяна, Федор
12 октября – Иван
13 октября – Александр, Александра, Алексей, Василий, Вячеслав,
Григорий, Леонид, Матвей, Михаил, Петр
14 октября – Александр, Вера, Георгий, Иван, Михаил, Петр, Роман
15 октября – Андрей, Анна, Борис, Василий, Георгий, Давид,
Иван, Константин, Михаил, Петр,
Степан, Федор
16 октября – Денис, Иван, Павел,
Петр

ПРАЗДНИКИ
12 октября – День кадрового работника
13 октября – День работника

сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
14 октября – День работников заповедного дела
15 октября – День создания адресно-справочной службы Российского государства

ДАТЫ И СОБЫТИЯ

10 октября 1918 года в результате реформы в России окончательно и официально введена новая
орфография
11 октября 1931 года в СССР
принято решение о полной ликвидации частной торговли;
13 октября 1883 года организовано Всероссийское театральное
общество
16 октября 1962 года впервые в
эфире прозвучали позывные радиостанции «Юность»

ЮБИЛЕИ

11 октября – Игорь Верник, российский актер театра и кино, телеведущий, заслуженный артист
России (50 лет)
13 октября – Марк Захаров, советский и российский режиссер
театра и кино, сценарист, художественный руководитель театра
«Ленком», народный артист СССР
(80 лет)
14 октября – Валентин Юдашкин, российский модельер, Народный художник России (50 лет)

ЗАГС: СТАТИСТИКА

По данным Орехово-Зуевского
городского отдела загс за прошедшую неделю было зарегистрировано:
• 30 рождений
• 44 смерти
• 32 брака
• 18 разводов

Сканворд от «ОРВ»
ЗИМНИЙ ТЕАТР
Ежедневно
Экспозиция новых пейзажей в галерее
известного художника В.Т. Горбунова
12 октября, 12.00
Музыкальный спектакль «Приключения
Буратино»
13 октября, 15.00
Валентина Анохина и Галина Телегина в
концерте «20 лет спустя»
14 октября, 19.00
Концерт заслуженного артиста РФ Евгения Дятлова

прогноз
с 10 по 16 октября
ОВЕН. Время не из простых. Вероятны неприятные события, причем их инициатором станете именно
вы. Возможна ссора между родственниками, друзьями
или влюбленными, которая закончится примирением.
Сейчас ожидается частичный успех в профессиональной деятельности, но возможны финансовые затруднения к концу этого периода.
ТЕЛЕЦ. Привычная суета сует – в профессиональной сфере будет много рутинной работы, но
дальних дорог и связанных с ними проблем, впрочем,
не предвидится. Зато результатом усердного труда
могут оказаться неожиданные деньги. А свободные
от семейных уз Тельцы вполне могут найти не только
романтическое приключение, но и построить новые
прочные отношения.

РАК. Период благоприятен для осуществления
самых серьезных проектов и карьерных амбиций. Никак не можете решить к чему бы вам еще «руку приложить»? Попробуйте себя в сфере финансов и недвижимости. А в решении домашних и семейных дел дайте возможность «развернуться» своему спутнику или
спутнице жизни, вы от этого только выиграете.

12 октября, 19.00
Вечер отдыха «Кому за 30»
Телефон для справок: 422-44-22

ЛЕВ. Ваше безмятежное отношение к житейским
проблемам – вам в плюс. Все, за что вы ни возьметесь
– получается почти без усилий. Финансовое положение с каждым днем улучшается. Но не задирайте нос!
«Зеленая волна удачи» будет продолжаться только до
тех пор, пока вы хоть что-нибудь да делаете. Так что,
активная деловая, творческая и общественная деятельность – ваш ключ к успеху!

ЦКД «МЕЧТА»
15 октября, 12.00; 16 октября, 10.00
Спектакль-игра, спектакль-урок «Непослушный светофор» (г. Санкт-Петербург)
Телефон для справок: 425-12-64

ГОРОДСКОЙ
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ

ДЕВА. Кому много дано, с того и спросится...
Требования к вам и вашей деятельности, профессиональной или хозяйственной, возрастут неимоверно.
Сумеете справиться со всеми делами, проблемами и
запросами окружающих, семьи и начальства – честь
вам и хвала! А вдобавок, ближе к выходным, получите
неожиданное вознаграждение в виде премии или признания в любви.

В течение недели
Выставка «Осенний вернисаж»
Фотовыставка «Просто турист»
11 октября, 17.00
Концерт бардовской песни «Золотые
звуки осени»
Телефон для справок: 412-72-44

ВЕСЫ. Этот период пройдет под знаком самосовершенствования. Где и как? Это предстоит вам решать самостоятельно. Но практически все, что вы
предпримете в этом направлении, пойдет вам на
пользу. К тому же период благоприятен для решения
жилищных, личных и профессиональных вопросов.
Действуйте, а удача вас не покинет!

АЗ-БУКИ
15 октября, 13.00
Фольклорный праздник «Осень, осень,
милости просим»
Телефон для справок: 422-24-91

ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ
ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №38 (754):
По горизонтали: Голубцы. Индра. Сигал. Коловорот. Биолог. Бекас. Арес. Тире. Кабо. Дышло. Мзда. Лига. Итог. Вднх. Мук. Рана. Влади. Тоса. Мим. Миксер. Невод. Тло. Телекс. Даная. Нат.
По вертикали: Бадминтон. Лукошко. Грамота. Инвестор. Идея. Внук. Ордер. Армада.
Стен. Обрез. Елка. Участие. Хворост. Оскал. Гол. Имам. Бигуди. Аллегро. Аким.

Гончарова и Дантес
Интерес к взаимоотношениям Пушкина,
его жены и Дантеса не угасает до сих пор.
Поэтому книга «Гончарова и Дантес. Семейные тайны», автором которой является
Александра Арапова, старшая дочь вдовы
Пушкина, Натальи Гончаровой, от второго
брака, будет, думаю, интересна всем, кто хочет знать истинные причины преждевременной смерти поэта от рук иностранца, покусившегося на честь его жены. Виновна ли в
этом Наталья Николаевна Пушкина-Ланская?
Ответ на этот вопрос можно получить, прочитав воспоминания ее дочери, крестницы
императора Николая I, которая попыталась
восстановить кроткий, светлый облик матери, основываясь на личных впечатлениях,
воспоминаниях и рассказах родных, знакомых, прислуги, на великосветских слухах. Насколько удалось ей развенчать миф о бездушной красавице, большой любительнице
великосветских развлечений, якобы погубившей своим безудержным кокетством и легкомыслием гениального мужа, судить тем, кто
возьмет в руки книгу, написанную любящей

Астро

БЛИЗНЕЦЫ. В этот период настоятельно рекомендуется не изображать из себя амебу, не тратить
времени даром, а заняться как можно большим количеством дел. Вам удастся успешно решить множество
важных деловых и финансовых вопросов, разобраться
с набившими оскомину профессиональными и личными проблемами.

ДК НА ПЛ. ПУШКИНА

Ежедневно с 10.00 до 17.00. Суббота,
воскресенье – с 10.00 до 15.00. Понедельник – выходной день
Выставки «Морозовы и Орехово-Зуево», «Звонкое чудо фарфора». Экспозиция «Время и вещи»
Телефон для справок: 424-68-66

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ
Света ДЕНЬ

дочерью, для которой ее мать была
«чистейшей прелести чистейший
образец». Можно ли полностью доверять автору книги, беспристрастности дочери, благоговеющей перед матерью и ее в общем-то трагической судьбой? Наталья Гончарова-Пушкина-Ланская прожила недолгую жизнь, родив семерых детей от двух браков. Ее неземная
красота сослужила ей недобрую
службу, создав репутацию легкомысленной роковой женщины, виноватой в дуэли, закончившейся
трагическим исходом. Признаюсь,
многое прочитав о семейной жизни
Александра Пушкина, причинах ее трагедии, с
известной долей скепсиса отнеслась поначалу
к книге дочери, реабилитирующей свою мать.
Конечно, она пристрастна, тем не менее ей
хочется верить. Ведь на протяжении 18 лет
она жила рядом с женщиной, вошедшей в отечественную историю как жена и муза великого
поэта. Если верить ее дочери, жить рядом с ге-

нием таким натурам, как Наталья
Гончарова, очень сложно, а порой
и мучительно. Но она несла свой
крест, прощая мужу супружеские
измены, карточные долги, мучительное безденежье и частые
роды. В книгу Араповой также вошли биографический очерк Жоржа
Дантеса, написанный его внуком,
воспоминания племянника Пушкина, Льва Павлищева, и свидетельства современников поэта, по-своему проливающие свет на причину
рокового поединка. Книга Александры Петровны Араповой, которую
можно получить в библиотеке ЦКД
«Мечта», адресована тем, кто интересуется
отечественной историей, жизнью и творчеством Пушкина. Взгляд дочери на судьбу матери всегда интересен сам по себе, а уж раскрытие тайн семьи Александра Пушкина и Натальи Гончаровой представляет для нас особый интерес.
Людмила ЗИЗЕЛЬ

СКОРПИОН. Будьте практичней! А упорный труд и
настойчивость позволят добиться надежной стабильности в финансовых вопросах, продвинуться по карьерной лестнице, а кому-то и начать собственное дело.
В отношении личных и семейных проблем рекомендуется не торопиться с принятием судьбоносных решений. Предоставьте времени расставить все по местам,
а пока займитесь делами и своим здоровьем.
СТРЕЛЕЦ. Постарайтесь не терять времени, сейчас используйте каждую минутку, чтобы привести в порядок дела и финансы, разобраться с накопившимися
проблемами, выяснить отношения. Да и в конце концов, определиться, чего же хотите именно вы, а также
– пути достижения желанного. Не волнуйтесь. Как
только вы составите план и начнете действовать, вы
будете приближаться к заветной цели семимильными
шагами. Успеха вам!
КОЗЕРОГ. Торопиться с решениями, поступками
и словами совсем не стоит. Тем более если вы хотите избавиться без негативных последствий от ненужного «хлама» и устаревше-охладевших чувств. Во
всяком случае, это не возбраняется и даже приветствуется, но только, если будете советоваться не с
эмоциями, а со здравым смыслом.
ВОДОЛЕЙ. Возможно возникновение «критических» дней. И все это будет делом только ваших собственных рук или слов. Рекомендуется соблюдать предельную осмотрительность в общении с коллегами и
родными – так вам удастся избежать потерь и убытков.
Придерживайтесь «золотой середины» в своих поступках – неприятности минуют вас стороной! Ведь в целом
данный период благоприятен для успешных деяний.
РЫБЫ. Непредсказуемость ваших действий удивит не только окружающих и вас самих, но даже госпожу Фортуну. А поскольку она потеряет бразды правления, то ваша задача – вовремя взять их в руки и заняться своим успехом, а также желаемыми для вас переменами самому. А уж удача не оставит вас в течение всего периода, особенно покровительствуя вам в
выходные дни в сфере чувств.

Калейдоскоп

24

ореховские

9 октября 2013г.

№39 (755)

БЛАГОДАРИМ!
Благодарю работников РЭУ-3: директора Н.Е. Бойко, прораба М.Ю. Мигунова, мастера Н.Ю. Титкову, а также всех работников РЭУ-3, которые со всей душой исполняют наши заявки и просьбы вовремя, за их отношение к работе.
Е.Ю. УСПЕНСКАЯ, ул. Мадонская, д. 26а
Хочу отметить слаженную работу РЭУ-3, особенно работу
начальника Н.Е. Бойко и старшего мастера Н.Ю. Титковой,
чуткое и внимательное отношение к людям, быстрое реагирование на наши заявки и просьбы, а также их выполнение.
О.Б. ПЕШЕХОНОВА, ул. К. Либкнехта, д. 11

На фото слева направо в первом ряду: Л.И. Зизель, корреспондент; Т.Ф. Смаль, корректор; Ю.О. Ладоренко, корреспондент; Е.В. Панфилова, ответственный секретарь; О.В. Апарин, глава г.о. Орехово-Зуево; Е.Г. Кулешова, главный редактор; Г.Е. Голыгина, корреспондент; Л.М. Шелепова, бухгалтер; А.Б. Гусева, главный бухгалтер.
Во втором ряду слева направо: А.Е. Мазнев, зам. главы администрации; И.М. Крюкова, корреспондент; С.Ю. Павлова,
специалист по компьютерной верстке и дизайну; С.Ю. Сёмина, секретарь-администратор; С.М. Жильцова, и.о. начальника управления делами; Н.Ю. Лычагина, главный специалист по компьютерной верстке и дизайну.

Пятнадцать лет –
это только начало
28

сентября 1998 года
постановлением
администрации города была образована
редакция муниципальной газеты
«Ореховские вести». В течение
двух последующих месяцев формировалась концепция городского
еженедельника, подбирался
коллектив, и 2 декабря вышел в
свет первый номер газеты. С
тех пор минуло 15 лет, на протяжении которых «Ореховские
вести» оперативно и достоверно
информировали читателей о
самых важных событиях в
жизни города, рассказывали о
людях, составляющих его гордость, живо откликались на
злободневные темы и вопросы,
волнующие ореховозуевцев. Самое
главное – за эти годы нам удалось завоевать ваше доверие и
любовь, уважаемые читатели,
чем, поверьте, мы очень дорожим. И впредь постараемся не
обманывать ваших ожиданий.

кого округа Олег Апарин, заместитель главы администрации Андрей
Мазнев, и. о. начальника управления
делами администрации Светлана
Жильцова. «За прошедшие годы ваша
газета для многих горожан стала умным и доверительным собеседником,
с которым можно обсудить самые
актуальные темы, – сказал, поздравляя сотрудников редакции, Олег
Апарин, – «Ореховские вести» – газета добрая, позитивная, но со своим
характером, и я желаю вам этот характер сохранять и впредь». Почетными грамотами администрации
г. о. за многолетний плодотворный
труд, высокий профессионализм в
работе, большой вклад в развитие
средств массовой информации глава
города наградил ответственного секретаря газеты Елену Панфилову, корреспондентов Людмилу Зизель, Галину Голыгину и Юлию Ладоренко,
главного специалиста по компьютерной верстке и дизайну газеты Наталью Лычагину. Благодарственных
писем администрации были удостоены корректор Татьяна Смаль, меПоздравить коллектив газеты с неджеры по продажам Юлия Лаза15-летним юбилеем в редакцию при- рева и Елена Продиус, секретарь-адшли почетные гости – глава городс- министратор Светлана Семина. С

Менеджеры по продажам
Елена Продиус и Юлия Лазарева

ореховские

городской
еженедельник

Учредитель
администрация г.о. Орехово-Зуево
Главный редактор
Елена Кулешова

юбилеем «Ореховские вести» тепло и
искренне поздравили Андрей Мазнев
и Светлана Жильцова.
Общение с коллективом редакции происходило в дружеской, неформальной обстановке. Главный
редактор еженедельника Елена Кулешова показала гостям самые первые выпуски газеты, рассказала, с
чего начиналась история городского еженедельника. «Все эти годы мы
не стояли на месте, продолжали развиваться, искать новые формы самовыражения, чтобы всегда оставаться интересными для своих читателей», – отметила Елена Георгиевна,
поблагодарив администрацию города и лично главу за информационную и материальную поддержку,
оказываемую «Ореховским вестям».
По словам Олега Апарина, за минувшие пятнадцать лет наша газета уже
успела стать своеобразным информационным брэндом города.
Впереди – новые творческие свершения и достижения. Оставайтесь с
нами, уважаемые читатели, ну а мы
сделаем все от нас возможное, чтобы
каждый выпуск «Ореховских вестей»
был для вас интересным и познавательным.

Поздравления от А.Е. Мазнева
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